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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 
 
Аквакультура – культивируемые, в том числе путем искусственного 
разведения и выращивания, водные биологические ресурсы (рыбы, водные 
животные и растения и их гибридные формы). 
 
Биомасса выращиваемой рыбы – суммарный прирост массы рыбы, 
полученный в течение одного рыбоводного сезона или за определенный 
временной промежуток. 
 
ВАРПЭ – Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, 
предпринимателей и экспортеров. 
 
ВНИИПРХ – Всероссийский научно-исследовательский институт 
пресноводного рыбного хозяйства. 
 
ВНИИРО – Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии. 
 
Вновь созданное рыбоводное хозяйство – хозяйство, зарегистрированное в 
установленном порядке, но не имеющее опыта или имеющее 
непродолжительный (менее одного года) опыт хозяйственной деятельности 
по выращиванию рыбы. 
 
ВНИЭРХ – Всероссийский научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт экономики, информации и автоматизированных 
систем управления рыбного хозяйства. 
 
Водные биологические ресурсы (водные биоресурсы, ВБР) – рыбы, 
водные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные 
животные и растения, находящиеся в состоянии естественной свободы. 
 
ВТО – Всемирная торговая организация. 
 
Гидробионты – организмы, обитающие в воде. 
 
Гидрологический режим — закономерные изменения состояния водного 
объекта во времени и пространстве, обусловленные главным образом 
климатическими особенностями данного бассейна. 
 
Гидрохимический режим – химический состав воды водного объекта 
(совокупность находящихся в воде веществ в различных химических и 
физических состояниях). 
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Годовики – рыба, полученная в текущем календарном году и находящаяся в 
состоянии зимовки. 
 
ГОСНИИОРХ – Государственный научно-исследовательский институт 
озерного и речного хозяйства. 
 
Действующее рыбоводное хозяйство – хозяйство, имеющее опыт 
хозяйственной деятельности по выращиванию рыбы более одного года. 
 
Добыча (вылов) водных биоресурсов – изъятие водных биоресурсов из 
среды их обитания. 
 
Минсельхоз России – Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации. 
 
Минэкономразвития России – Министерство экономического развития 
Российской Федерации. 
 
МТС – материально-технические средства. 
 
Наводное рыбное оборудование – все оборудование хозяйства, держащееся 
на поверхности водоема. 
 
Наземное рыбное оборудование – все оборудование хозяйства, 
размещенное на берегу. 
 
Нерестово-вырастное хозяйство (НВХ) – хозяйство, имеющее один или 
несколько водоемов (НВВ) для нереста и выращивания молоди рыб. 
Устраивается на водоемах для систематического пополнения их молодью 
рыб, когда естественный нерест затруднен или сокращен. 
 
Нерестово-вырастной водоем (НВВ) – водоем для нереста и выращивания 
молоди в НВХ. 
 
Норма естественной убыли (отход) – сложившийся среднегодовой отход 
(гибель рыбы) в рыбоводном хозяйстве за последние три года, 
подтвержденный данными статистической отчетности. При отсутствии этих 
данных размер естественной убыли устанавливается в соответствии с 
действующими нормативами Федерального или регионального регистра 
технологии производства данного виды рыбы или заключения 
территориального органа управления в области аквакультуры. 
 
Норма кормления – количество питательных веществ, необходимое рыбе 
для поддержания жизни и получения от нее намеченного прироста массы. 
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Оборот – отрезок времени, необходимый для выращивания рыбы до 
товарной массы. 
 
ООН – Организация Объединенных Наций. 
 
Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду (далее – оценка воздействия на окружающую среду, 
ОВОС) – процесс, способствующий принятию экологически 
ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных 
неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета 
общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению 
воздействий. 
 
Плотность посадки рыбы – концентрация рыб на единице площади или 
объема рыбоводной емкости. 
 
Промышленное рыбоводство (аквакультура) – предпринимательская 
деятельность по выращиванию рыбы, других водных животных и растений. 
 
Прудовое (озерное) рыбоводное хозяйство – хозяйство, разводящее 
быстрорастущие виды рыб в специально построенных или приспособленных 
прудах (озерах). 
 
Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов – документ, 
удостоверяющий право на добычу (вылов) определенного объема водных 
биоресурсов. 
 
Росрыболовство – Федеральное агентство по рыболовству Российской 
Федерации. 
 
Росстат – Федеральная служба государственной статистики Российской 
Федерации. 
 
Рыбоводные хозяйства – специализированные предприятия, основным 
видом деятельности которых (не менее 75%) является производство 
продукции рыбоводства. 
 
Рыбоводный сезон –  период интенсивной скорости роста рыбы (весна, лето, 
осень). 
 
Рыбоводство – выращивание рыбы, других водных животных и растений. 
 
Рыбопосадочный материал – рыба, готовая к выпуску в водоемы, 
способная к продолжению своего индивидуального развития и роста. 
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Сеголетки – рыба, полученная в текущем рыбоводном сезоне в течение 
всего периода до ухода на зимовку. 
 
Сохранение водных биоресурсов – поддержание водных биоресурсов или 
их восстановление до уровней, при которых могут быть обеспечены 
максимальная устойчивая добыча (вылов) водных биоресурсов и их 
биологическое разнообразие, посредством осуществления на основе научных 
данных мер по изучению, охране, воспроизводству, рациональному 
использованию водных биоресурсов и охране среды их обитания. 
 
ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная Организация 
Объединенных Наций. 
 
ФГСЦР – Федеральный государственный селекционно-генетический центр. 
 
ФТС России – Федеральная таможенная служба Российской Федерации. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

С ростом численности населения земного шара увеличивается и 
значение в продовольственном балансе человечества в водных 
биологических ресурсах (ВБР) как источника пищевого белка животного 
происхождения. 

В ходе системных преобразований экономики России товарное 
разведение гидробионтов и научные исследования в области аквакультуры 
оказались в глубочайшем кризисе. Развитие рыбоводной отрасли не может 
определяться только законами рынка: естественное воспроизводство не 
поспевает за темпами плохо контролируемого вылова. 

Проблемы рыбной промышленности России, с одной стороны, схожи с 
проблемами других природно-ресурсных отраслей: регулирование доступа 
добывающего бизнеса к ресурсам, определение ренты за их использование, 
контроль законности и пр. С другой стороны, мало какой ресурс связан с 
таким количеством различных видов деятельности, как транспорт, ремонт, 
производство пищевых продуктов, переработка, маркировка, хранение, 
дистрибьюция, торговля, внешнеэкономическая деятельность и ряд других. 

Любые реформы в рыбной отрасли неизбежно затрагивают интересы 
населения, власти и бизнеса. Для России крайне необходим выход отрасли из 
затяжного кризиса. 

В обеспечении населения России продовольствием важная роль всегда 
отводилась рыбным продуктам. Это было вызвано как исторически 
сложившимися условиями (рыболовство широко развивалось в реках, морях 
и озерах), структурой питания и религиозными традициями. 

В царской России наивысший объем добычи водных биоресурсов (1,1 
млн. тонн) был зафиксирован в 1913 году. До первой мировой войны ввоз 
рыбопродукции в Россию превышал вывоз в 14 раз. Главным образом, 
вывозились соленая рыба частиковых пород, красная и черная икра. Более 3/4 
всего импорта рыбных товаров составляла соленая сельдь. Ввозилась также 
треска (основные поставщики – Норвегия, Великобритания). Рыбы для 
питания населения страны не хватало, и этот недостаток должен был 
пополняться за счет ввоза ее дешевых сортов из-за границы. 

В СССР цель рыбоводства заключалась, прежде всего, в обеспечении 
населения страны разнообразными рыбными товарами по доступным ценам. 
Развитие как добывающей, так и обрабатывающей и сбытовой 
инфраструктур рыбного хозяйства проходило в условиях директивно-
плановой распределительной системы с ориентировкой на внутренний 
рынок. Экспорт рыбы и морепродуктов жестко планировался как по объему и 
ассортименту, так и по стоимостным показателям. На большинство рыбных 
товаров существовала государственная монополия, а реализация продукции 
на внешнем рынке осуществлялась через специально уполномоченных 
государством экспортеров. В свою очередь, импорт рыбных продуктов также 
планировался и, как правило, был во многом «навязанным». Например, 



 Лист 10 из 101 

импорт исландской сельди в Россию в значительной степени осуществлялся 
в счет поставок в Исландию энергоресурсов. 

Такая направленность государственной рыболовной и рыбоводной 
политики, с одной стороны, обеспечивала потребление рыбных продуктов на 
уровне рекомендаций Института питания РАМН, а с другой – ограничивала 
экспортно-импортные операции в данной отрасли, что вело, в свою очередь, 
к сдерживанию развития перерабатывающей и сбытовой инфраструктур. 

В последние годы Россия стала крупным субъектом мировой торговли 
рыбой и рыбопродуктами. По данным ФАО, доля Российской Федерации в 
мировых уловах рыбы и морепродуктов не превышает 5%, по экспорту же 
эта доля составляла порядка 7%. Внешняя торговля России рыбопродуктами 
оказывает значительное влияние на формирование ресурсов и потребление 
рыбной продукции в России. Так, в 2006 году добыча рыбопродукции 
составила 2,9 млн. тонн, в 2007 году – 3,2 млн. тонн, а в 2008 году – 3,4 млн. 
тонн. 

За период с 2000 по 2008 годы импорт в стоимостном выражении 
увеличился с 139,2 млн. долл. США в 2000 году до 956 млн. долл. США (в 
6,86 раза) в 2008 году. Эта тенденция может быть объяснима, главным 
образом, как объективными, так и субъективными причинами, в частности, 
пробелами в механизме регулирования экспортно-импортных 
внешнеторговых операций, ослаблением отечественной рыбной отрасли (в 
т.ч. числе аквакультуры), изношенности основного фонда и низким 
технологическим состоянием рыбоперерабатывающего оборудования. 

За период с 2000 по 2008 год объем импорта продукции аквакультуры в 
Россию увеличился в 6,86 раза. 

На сегодняшний момент на территорию Российской Федерации 
беспрепятственно ввозятся, главным образом, пищевые виды 
рыбопродукции. Вместе с тем, по непищевым рыбным товарам страна 
перешла в разряд нетто-импортеров с превышением импорта над экспортом в 
2 раза. 

Однако в последнее время со стороны Правительства Российской 
Федерации уделяется пристальное внимание аквакультуре, реализуются 
государственные программы развития отечественной рыбной отрасли. В 
частности, разработана федеральная целевая программа «Повышение 
эффективности использования и развитие ресурсного потенциала 
рыбохозяйственного комплекса в 2099-2013 годах» (утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 
года №606), в которой ООО «Покровское» участвует как приоритетный 
национальный проект (направление Программы №4 «Строительство и 
реконструкция объектов по реализации технологий выращивания водных 
биологических ресурсов за счет средств внебюджетных источников»). 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 

Наименование 
проекта: 

«Строительство полносистемного садкового 
хозяйства (включая собственный 
инкубационный цех) на озере Рясно 
по выращиванию 400 тонн в год форели и 
рыбопосадочного материала форели навеской 
40-50 грамм в объеме 60 тонн в год, 
производство 12,5 тонн в год пищевой 
форелевой икры». 

Инициатор 
проекта: 

ООО «Покровское», Генеральный директор 
Ширяев В.А. 

Местонахождение 
проекта: 

172579, Российская Федерация, Тверская 
область, Осташковский район, Сорожское 
сельское поселение, деревня Сорога, дом 118, 
телефон: +7 (48235) 41-116, факс: +7 (48235) 41-
131, электронная почта: agropokrov@yandex.ru 

Организационно-правовая 
форма реализации 
проекта 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Покровское». 

 
 

1.1. Суть проекта 
 

Организация и развитие на базе ООО «Покровское» садкового 
хозяйства по выращиванию форели, в том числе: 
 

− строительство полносистемного (круглогодичного) садкового 
комплекса с применением передовых технологий 
воспроизводства и товарного выращивания форели, 
производство пищевой форелевой икры; 

− строительство инкубационного цеха (получение 
оплодотворенной икры, выдерживание и подращивание 
личинок форели для собственных нужд, а также с целью 
сбыта рыбопосадочного материала сторонним организациям). 

 
По итогам 2013 года, после выхода на проектную мощность (через 3,5 

года) предполагается получение порядка 48,5 млн. рублей чистой прибыли, 
поступления от продаж в 2013 году составят 138,39 млн. рублей. 
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Цель проекта: 

Выход на региональные рынки сбыта. 
Увеличение объема продаж рыбы и  
рыбопродукции (пищевой форелевой икры) с 
третьего квартала 2013 года до 138,39 млн. 
рублей в год. 

Тип проекта: 
Новое строительство, совершенствование 
технологии и технологического оборудования. 

Способ достижения 
цели: 

Выпуск конкурентоспособной экологически 
чистой рыбопродукции с целью освоения 
региональных рынков сбыта. 

Экспортный потенциал: 
Порядка 50% продукции имеет высокий 
экспортный потенциал, в особенности пищевая 
форелевая икра. 

 
 

1.2. Сроки и этапы реализации проекта 
 

Проектом предусматривается реализация двух направлений в один 
этап, а именно: 
 

1) Организация круглогодичного воспроизводства и выращивания 
форели (включая организацию собственного ремонтно-маточного 
поголовья), получение пищевой форелевой икры. 

2) Строительство инкубационного цеха с целью получения 
оплодотворенной форелевой икры, выдерживание и 
подращивание личинок форели для собственных нужд и с целью 
сбыта сторонним организациям, в т.ч. по государственным 
контрактам. 

 
Все перечисленные технологии стандартны, полностью освоены 

персоналом предприятия, и, в настоящий момент, требуется развитие 
производства с одновременным повышением качества переработки сырья. 

Выход предприятия на полную производственную мощность возможен 
на третий год с начала реализации проекта (организация ремонтно-маточного 
стада, получение собственного рыбопосадочного материала, выращивание 
товарной форели, выпуск пищевой форелевой икры). 

В успешной реализации проекта заинтересованы как областное, так и 
местное руководство, с которыми у руководителей предприятия сложились 
тесные деловые отношения. Заинтересованность указанных руководителей в 
успешной реализации проекта заключается в том, что в районе имеется 
значительное число незанятого местного населения. 

Бюджетная эффективность реализации проекта по обычной схеме 
налогообложения подразумевает отчисление в 2013 году порядка 30,85 млн. 
рублей, а начиная с 2020 года, превысит 60 млн. рублей в виде налогов 
ежегодно от производства и реализации рыбопродукции. 
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Социальная эффективность реализации проекта подразумевает 
обеспечение занятости 12 человек. 

Общестроительные работы по проекту стоимостью 6,0 млн. рублей 
производятся в начале 2010 года (432 м

2 производственных и 
вспомогательных помещений). 

Строительные работы по садковой линии стоимостью 11,0 млн. рублей 
будут выполнены в 2010 году. Рыбоводное оборудование комплекса 
(включая строительство инкубационного цеха) стоимостью 38,0 млн. рублей 
приобретается и монтируется в первом полугодии 2010 года. 

С середины 2011 года намечается запуск комплекса в эксплуатацию с 
выдачей товарной продукции (форель в навеске до 400 грамм). 

Со второго квартала 2012 года будет получена товарная форель 
навеской до 2 кг и сформировано маточное стадо, продолжаться 
селекционные работы. 

Со второго квартала 2013 года будет окончательно сформировано 
ремонтно-маточное стадо, налажено производство товарной форели навеской 
от 400 грамм до 4 кг и начато промышленное получение пищевой икры. 
Предприятие выйдет на проектную мощность. 
 
 

1.3. Необходимые финансовые ресурсы по проекту 
 

− общая стоимость проекта 100,0 млн. рублей; 
− собственных средств 25,0 млн. рублей; 
− потребность в кредитовании 75,0 млн. рублей. 

 
 

1.4. Схема финансирования проекта 
 

Проектом предусмотрено два типа кредитования, а именно: 
 

а) инвестиционное кредитование; 
б) кредитование для пополнения оборотных средств. 

 
За базу расчетов взяты общие условия кредитования ОАО КБ 

«Россельхозбанк» без учета льгот и компенсаций процентных ставок. 
 
 

1.4.1. Инвестиционное кредитование 
 

− объем инвестиционного кредита – 55,0 млн. рублей; 
− процентная ставка по кредиту – 15,0% в год; 
− период кредитования – 5 лет; 
− отсрочка первого платежа по кредиту – 2 года. 
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1.4.2. Кредитование для пополнения оборотных средств 
 

− объем оборотного кредита – 20,0 млн. рублей; 
− процентная ставка по кредиту – 15,0% в год; 
− период кредитования – 3 года; 
− отсрочка первого платежа по кредиту – 1 год. 

 
 

1.5. График предоставления и возврата кредита по проекту 
 

Инвестиционный кредит предоставляется в начале проекта, т.е. в 
начале 2010 года. Погашение кредита осуществляется равными долями 
ежеквартально, начиная с 2012 года и заканчивается в 2015 году. 

Кредит для пополнения оборотных средств предоставляется в третьем 
квартале 2010 года. Погашение кредита осуществляется равными долями 
ежеквартально, начиная с третьего квартала 2011 года и заканчивается в 2013 
году. Оборотный кредит берется после получения жизнестойкого 
рыбопосадочного материала, когда возникнет необходимость приобретения 
большого количества продукционных рыбных кормов. 
 
 

1.6. Оценка экономической эффективности проекта 
 

Информация об экономической эффективности проекта приводится в 
табл. 1.6.1. 
 

Таблица №1.6.1 
Экономическая эффективность проекта* 

Наименование Значение 

Ставка дисконтирования, % 18 

Простой срок окупаемости (РВ), месяцев 53 (4,5 года) 

Дисконтированный срок окупаемости (DPB), месяцев 64 (5,4 года) 

Средняя норма рентабельности (ARR), % 40,28 

Чистая приведенная доход (NPV), млн. рублей 135,848 

Индекс прибыльности (PI) 2,09 

Внутренняя норма доходности (IRR), % 41,67 

Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR), % 26,83 
Примечание: 

* Период расчета показателей эффективности проекта равен 120 месяцам 
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1.7. План реализации продукции по проекту 
 

Информация об объемах реализации продукции по проекту приводится 
в табл. 1.7.1. 

Таблица №1.7.1 
План реализации продукции по проекту, тонн 

Годы 
Строка 

2010 г 2011 2012 2013 2014 

Форель товарная навеской 350-450 гр.  107,5 219,9 219,9 219,9 

Форель товарная навеской от 2 кг   53,7 120,2 120,2 

Форель товарная навеской 3-4 кг    25,8 60,0 

Пищевая форелевая икра    5,1 12,0 

Рыбопосадочный материал (40-50 гр.)  56,0 56,0 56,0 56,0 

 
 

1.8. Цены на продукцию по проекту 
 

Информация о ценах реализации продукции с учетом прогноза 
инфляции Министерства экономического развития Российской Федерации 
приводится в табл. 1.8.1. 
 

Таблица №1.8.1 
Цена реализации продукции по проекту, рублей 

Годы 
Строка 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Форель товарная навеской 350-450 гр. 182,9 199,5 214,5 229,5 245,6 262,8 

Форель товарная навеской от 2 кг 219,5 239,4 257,4 275,4 294,7 315,3 

Форель товарная навеской 3-4 кг 292,6 319,1 343,2 367,2 392,9 420,4 

Пищевая форелевая икра 1 254,1 1 367,7 1 470,8 1 573,7 1 683,9 1 801,8 

Рыбопосадочный материал (40-50 гр.) 522,5 569,9 612,8 655,7 701,6 750,7 

 
 

1.9. Прямые материальные затраты по проекту 
 

Информация о прямых материальных затратах с учетом прогноза 
инфляции Министерства экономического развития Российской Федерации 
приводится в табл. 1.9.1. 
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Таблица №1.9.1 
Прямые материальные затраты по проекту 

Годы 
Строка 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Продукционные корма, тонн 60,6 272,0 431,0 496,5 505,9 505,9 

Стартовые корма, тонн 18,2 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 

Икра на стадии глазка, тыс. штук 72,5 150,0 150,0 75,0   

Соль, тонн    0,4 0,8 0,8 

Упаковка, тыс. усл. банок    51,6 120,0 120,0 

 
 

1.10. Цены на материалы по проекту 
 

Информация о ценах на материалы с учетом прогноза инфляции 
Министерства экономического развития Российской Федерации приводится 
в табл. 1.10.1. 
 

Таблица №1.10.1 
Цены на материалы по проекту, рублей 

Годы 
Строка 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Продукционные корма 53,0 57,8 62,2 66,5 71,2 76,2 

Стартовые корма 128,1 139,7 150,2 160,7 172,0 184,0 

Соль 10,5 11,4 12,3 13,1 14,0 15,0 

Икра на стадии глазка 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 

Упаковка 3,1 3,4 3,7 3,9 4,2 4,5 

 
 

1.11. Общие издержки по проекту 
 

Информация об общих издержках по проекту приводится в табл. 1.11.1. 
 

Таблица №1.11.1 
Общие (постоянные) издержки по проекту, тыс. рублей 

Годы 
Строка 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Электроэнергия   1 669,3 1 795,0 1 920,7 2 055,1 2 199,0 2 352,9 

ГСМ   347,7 373,9 400,1 428,1 458,1 490,1 

Малоценные материалы  53,1 58,0 62,3 66,7 71,4 76,3 81,7 

Охрана   347,7 373,9 400,1 428,1 458,1 490,1 

ИТОГО 53,1 2 422,7 2 605,2 2 787,6 2 982,7 3 191,5 3 414,9 
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1.12. Прогнозные формы отчетности по проекту 
 

В табл. 1.12.1 приводится информация о прибылях убытках по проекту, 
в табл. 1.12.2 приводится информация о движении денежных средств, в табл. 
1.12.3 приводится информация о прогнозном балансе предприятия, на рис. 
1.12.1 приводится баланс остатка на счете, на рис. 1.12.2 приводится график 
окупаемости проекта. 
 

Таблица №1.12.1 
Отчет о прибылях-убытках по проекту, тыс. рублей 

Годы 
Строка  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Валовый объем продаж   45 641,4 81 186,2 117 276,9 146 695,8 156 964,5 

Чистый объем продаж   45 641,4 81 186,2 117 276,9 146 695,8 156 964,5 

Материалы и комплектующие   13 036,4 24 095,0 33 087,1 39 010,0 41 744,9 

Суммарные прямые издержки   13 036,4 24 095,0 33 087,1 39 010,0 41 744,9 

Валовая прибыль   32 605,0 57 091,2 84 189,7 107 685,8 115 219,6 

Налог на имущество  796,4 895,8 793,2 690,7 588,1 485,6 

Производственные издержки  53,1 2 422,7 2 605,2 2 787,6 2 982,7 3 191,5 

Зарплата административного персонала  1 743,6 1 901,7 2 045,0 2 188,1 2 341,3 2 505,2 

Зарплата производственного персонала  1 585,1 4 494,9 4 833,6 5 171,9 5 534,0 5 921,3 

Зарплата маркетингового персонала   691,5 743,6 795,7 851,4 911,0 

Суммарные постоянные издержки  3 381,9 9 510,8 10 227,4 10 943,3 11 709,3 12 529,0 

Амортизация  3 368,6 4 661,0 4 661,0 4 661,0 4 661,0 4 661,0 

Проценты по кредитам  8 250,0 11 169,3 8 507,5 4 635,7 1 375,0  

Суммарные непроизводственные издержки  11 618,6 15 830,4 13 168,5 9 296,7 6 036,0 4 661,0 

Убытки предыдущих периодов   1 579,7 1 579,7 1 579,7 1 579,7 1 579,7 

Прибыль до выплаты налога  -15 796,9 6 368,0 32 902,1 63 259,1 89 352,4 97 544,1 

Налогооблагаемая прибыль     0,0 0,0  

Налог на прибыль   5 446,6 31 635,9 61 942,7 88 035,9 96 227,6 

Чистая прибыль   1 089,3 6 327,2 12 388,5 17 607,2 19 245,5 

 
Таблица №1.12.2 

Отчет о движении денежных средств по проекту, тыс. рублей 
Годы 

Строка 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Поступления от продаж   53 856,8 95 799,7 138 386,7 173 101,1 185 218,2 

Затраты на материалы и комплектующие  5 743,0 25 182,6 36 902,9 44 018,0 48 046,8 51 410,1 

Суммарные прямые издержки  5 743,0 25 182,6 36 902,9 44 018,0 48 046,8 51 410,1 

Общие издержки  62,7 2 858,8 3 074,1 3 289,3 3 519,6 3 765,9 

Затраты на персонал  2 633,5 5 607,7 6 030,2 6 452,3 6 904,0 7 387,2 

Суммарные постоянные издержки  2 696,2 8 466,5 9 104,3 9 741,6 10 423,5 11 153,2 

Налоги  1 251,7 3 419,8 9 707,3 28 414,7 38 362,9 41 423,4 

Кэш-фло от операционной деятельности  -9 690,9 16 787,9 40 085,1 56 212,4 76 267,8 81 231,5 

Затраты на приобретение активов  65 000,0      
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Кэш-фло от инвестиционной деятельности  -65 000,0      

Собственный (акционерный) капитал  25 000,0      

Займы  75 000,0      

Выплаты в погашение займов   6 453,0 25 812,0 25 812,0 16 923,1  

Выплаты процентов по займам  8 250,0 11 169,3 8 507,5 4 635,7 1 375,0  

Кэш-фло от финансовой деятельности  91 750,0 -17 622,3 -34 319,4 -30 447,6 -18 298,1  

Баланс наличности на начало периода   17 059,1 16 224,7 21 990,4 47 755,1 105 724,9 

Баланс наличности на конец периода  17 059,1 16 224,7 21 990,4 47 755,1 105 724,9 186 956,4 

 
Таблица №1.12.3 

Прогнозный баланс по проекту, тыс. рублей 
Годы 

Строка 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Денежные средства 17 059,1 16 224,7 21 990,4 47 755,1 105 724,9 186 956,4 

Незавершенное производство  4 046,6 11 239,5 17 263,5 20 494,4 22 011,0 23 632,4 

Запасы готовой продукции  820,3 1 932,3 3 087,0 4 072,3 4 263,3 4 464,8 

Краткосрочные предоплаченные расходы  10 560,9 6 577,3     

Суммарные текущие активы  32 487,0 35 973,7 42 340,9 72 321,9 131 999,2 215 053,6 

Основные средства  55 084,7 55 084,7 55 084,7 55 084,7 55 084,7 55 084,7 

Накопленная амортизация  3 368,6 8 029,7 12 690,7 17 351,7 22 012,7 26 673,7 

Остаточная стоимость основных средств:  51 716,1 47 055,1 42 394,1 37 733,1 33 072,0 28 411,0 

Земля  8 474,6 8 474,6 8 474,6 8 474,6 8 474,6 8 474,6 

Оборудование  43 241,5 38 580,5 33 919,5 29 258,5 24 597,5 19 936,4 

Инвестиции в основные фонды        

СУММАРНЫЙ АКТИВ  84 203,1 83 028,8 84 734,9 110 054,9 165 071,2 243 464,7 

Отсроченные налоговые платежи    943,1 1 204,5 1 398,8 1 493,7 

Краткосрочные займы  2 222,2 21 581,2 21 581,2 12 692,3   

Суммарные краткосрочные обязательства  2 222,2 21 581,2 22 524,3 13 896,8 1 398,8 1 493,7 

Долгосрочные займы  72 777,8 46 965,8 21 153,8 4 230,8   

Обыкновенные акции  25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 

Нераспределенная прибыль  -15 796,9 -10 518,2 16 056,7 66 927,3 138 672,5 216 971,0 

Суммарный собственный капитал  9 203,1 14 481,8 41 056,7 91 927,3 163 672,5 241 971,0 

СУММАРНЫЙ ПАССИВ  84 203,1 83 028,8 84 734,9 110 054,9 165 071,2 243 464,7 
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Рисунок №1.12.1. Баланс остатка на счете, тыс. рублей 

 

 
Рисунок №1.12.2. График окупаемости проекта 

 
 

1.13. Уровень безубыточности и запас финансовой прочности по 
проекту 

 
Информация об уровне безубыточности проекта приводится в табл. 

13.1, о запасе финансовой прочности проекта – в табл. 13.2, динамика уровня 
безубыточности по проекту приводится на рис. 1.13.1. 
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Таблица №1.13.1 
Уровень безубыточности проекта, тонн 

Годы 
Продукт 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Форель товарная навеской 350-450 гр.  53,49 102,77 55,00 35,64 32,55 31,96 

Форель товарная навеской от 2 кг   14,23 29,57 19,16 17,50 17,19 

Форель товарная навеской 3-4 кг    4,10 9,45 8,63 8,48 

Пищевая форелевая икра    0,59 1,37 1,25 1,23 

Рыбопосадочный материал (40-50 гр.)  30,38 21,95 15,66 11,86 10,50 10,32 

 
Таблица №1.13.2 

Запас финансовой прочности проекта, тонн 
Годы 

Строка 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Форель товарная навеской 350-450 гр.  50,2 53,3 75,0 83,8 85,2 85,5 

Форель товарная навеской от 2 кг   73,5 75,4 84,1 85,4 85,7 

Форель товарная навеской 3-4 кг    84,1 84,2 85,6 85,9 

Пищевая форелевая икра    88,4 88,6 89,6 89,8 

Рыбопосадочный материал (40-50 гр.)  45,8 60,8 72,0 78,8 81,2 81,6 

Компания X 22,3 59,0 76,0 83,5 85,1 85,3 

 
Запас финансовой прочности показывает, на сколько объем продаж 

превышает точку безубыточности, или другими словами, при каком падении 
объема производства предприятие все еще будет оставаться прибыльным. 

 
Рисунок №13.1. Динамика уровня безубыточности  

о компании в целом 
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Исходя из приведенных данных видно, что критичным является первый 
год функционирования предприятия, когда уровень безубыточности 
достигает почти 80%. 
 
 

1.14. Задолженность по кредитам и баланс наличности 
 

Информация о задолженности по кредиту и баланс наличности по 
проекту приводится в табл. 1.14.1. 
 

 
Рисунок №1.14.1. Задолженность по кредитам и баланс наличности 

по проекту 
 
 

2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА 
 

2.1. Общие данные 
 

2.1.1. Организационно-правовая форма, наименование, адрес и дата 
регистрации предприятия 

 
172579, Российская Федерация, Тверская область, Осташковский 

район, Сорожское сельское поселение, деревня Сорога, дом 118, телефон: +7 
(48235) 41-116, факс: +7 (48235) 41-131, электронная почта: 
agropokrov@yandex.ru, р/с 40702810293000000013, к/с 
30101810900000000767, БИК 042841767, ИНН 6913011973, КПП 691301001, 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 17 
ноября 2005 года за государственным регистрационным номером 
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1056914009680 (все необходимые правоустанавливающие и отчетные 
документы приведены в Томе №2 настоящего бизнес-плана). 
 
 

2.1.2. Руководство предприятия 
 

Генеральный директор ООО «Покровское» – Ширяев В.А.. 
Главный бухгалтер ООО «Покровское» – Глебова Т.А. 

 
 

2.1.3. Цели и основные виды деятельности предприятия 
 

Предметом деятельности ООО «Покровское» является: имущественные 
и неимущественные отношения, возникающие среди ее участников в сфере 
производства и реализации товаров народного потребления, а также иной 
деятельности в соответствии с Уставом и Учредительным договором, а 
именно: 
 

− осуществление производства, заготовки, переработки, хранения и 
реализации сельскохозяйственной продукции; 

− формирование своей материально-технической базы и 
социальной инфраструктуры; 

− заключение договоров, а также осуществление всех прав, 
необходимых для достижения целей, предусмотренных Уставом 
предприятия; 

− организация оптовой и розничной торговли, принятие мер по 
изысканию и освоению рынков сбыта произведенной продукции, 
создание фирменных магазинов; 

− обеспечение высокой культуры земледелия и животноводства, 
рациональное использование закрепленной за ним земли и 
других природных ресурсов; 

− совершение всех видов сделок с недвижимым имуществом, 
принадлежащим предприятию, а так же с имуществом 
находящимся в частной собственности учредителей, не 
противоречащих действующему законодательству; 

− оказание физическим и юридическим лицам строительных, 
транспортных, технологических и других видов платных услуг; 

− создание необходимых условий для реализации и охраны 
уставных прав и законных интересов учредителей предприятия, а 
также граждан, работающих в нем по трудовому договору 
(контракту); 

− внедрение в производство новейших средств и технологий, 
обеспечивающих соблюдение санитарно-гигиенических норм и 
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правил, противопожарных требований, стандартов и охрану 
труда; 

− осуществление в установленном законом порядке 
внешнеэкономической деятельности; 

− создание и развитие подсобных промыслов; 
− осуществление иных видов деятельности, не запрещенные 

законодательством и отвечающие целям деятельности 
предприятия. 

 
Основные существующие и потенциальные потребители продукции 

предприятия – население Тверской и Московской областей, частные 
предприятия общественного питания городов Осташков, Торжок, Тверь, 
Новгород, Санкт-Петербург, Москва. 
 
 

2.1.4. Уставный капитал и основные учредители предприятия 
 

Размер уставного капитала предприятия ООО «Покровское» составляет 
2785282 (два миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч двести восемьдесят 
два) рубля. Размеры долей участников приведены в табл. 2.1.1. 
 

Таблица №2.1.1 
Размеры долей участников ООО «Покровское», % 

Фамилия, имя, отчество, паспортные данные участника-дольщика 
Размер доли в 
уставном 
капитале 

Антонов Геннадий Анатольевич. Паспортные данные: серия 28 00 № 
119700, выдан 21 ноября 2000 года ОВД МО «Осташков», код 
подразделения: 692027. Место жительства: 172759, Тверская область, 
Осташковский район, д. Сорога 

38 535 рублей 
(1,38 %) 

Антонова Нина Александровна. Паспортные данные: серия 28 00 № 
521250, выдан февраля 2002 года ОВД МО «Осташков», код 
подразделения: 692027. Место жительства: 172759, Тверская область, 
Осташковский район, д. Сорога 

33 442 рублей 
(1,2 %) 

Белкина Людмила Владимировна. Паспортные данные: серия 28 00 № 
119521, выдан 31 октября 2000 года ОВД МО «Осташков», код 
подразделения: 692027. Место жительства: 172759, Тверская область, 
Осташковский район, д. Покровское  

1 907 рублей 
(0,07 %) 

Белов Виктор Сергеевич. Паспортные данные: серия 28 00 № 167925, 
выдан 15 декабря 2000 года ОВД МО «Осташков», код подразделения: 
692027. Место жительства: 172759, Тверская область, Осташковский 
район, д. Сорога 

55 522 рублей 
(1,99 %) 

Белов Николай Михайлович. Паспортные данные: серия 28 04 № 
247235, выдан 3 октября 2003 года ОВД МО «Осташков», код 
подразделения: 692027. Место жительства: 172759, Тверская область, 
Осташковский район, д. Погорелое 

10 556 рублей 
(0,38 %) 
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Фамилия, имя, отчество, паспортные данные участника-дольщика 
Размер доли в 
уставном 
капитале 

Белова Светлана Леонидовна. Паспортные данные: серия 28 02 № 
851094, выдан 5 ноября 2002 года ОВД МО «Осташков», код 
подразделения: 692027. Место жительства: 172759, Тверская область, 
Осташковский район, д. Погорелое 

7 884 рублей 
(0,28 %) 

Глебова Татьяна Анатольевна. Паспортные данные: серия 28 00 № 
209334, выдан декабря 2004 года ОВД МО «Осташков», код 
подразделения: 692027. Место жительства: 172759, Тверская область, 
Осташковский район, д. Сорога 

10 616 рублей 
(0,38 %) 

Григорьев Геннадий Федорович. Паспортные данные: серия 28 00 № 
167919, выдан 15 декабря 2000 года ОВД МО «Осташков», код 
подразделения: 692027. Место жительства: 172759, Тверская область, 
Осташковский район, д. Покровское 

12 550 рублей 
(0,45 %) 

Ершова Вера Анатольевна. Паспортные данные: серия 28 01 № 
465466, выдан 8 февраля 2002 года ОВД МО «Осташков», код 
подразделения: 692027. Место жительства: 172759, Тверская область, 
Осташковский район, д. Сорога 

35 261 рублей 
(1,27 %). 

Иванова Тамара Николаевна. Паспортные данные: серия 28 00 № 
209333, выдан 29 декабря 2000 года ОВД МО «Осташков», код 
подразделения: 692027. Место жительства: 172759, Тверская область, 
Осташковский район, д. Сорога 

49 346 рублей 
(1,77 %) 

Ивановская Татьяна Тимофеевна. Паспортные данные: серия 28 04 № 
339493, выдан 18 ноября 2003 года ОВД МО «Осташков», код 
подразделения: 692027. Место жительства: 172759, Тверская область, 
Осташковский район, д. Сорога 

2 497 рублей 
(0,09 %) 

Козлов Михаил Иванович. Паспортные данные: серия 28 00 № 209337, 
выдан 29 декабря 2000 года ОВД МО «Осташков», код подразделения: 
692027. Место жительства: 172759, Тверская область, Осташковский 
район, д. Покровское 

50 379 рублей 
(1,81 %) 

Малышева Татьяна Аликовна. Паспортные данные: серия 28 00 № 
209152, выдан 29 декабря 2000 года ОВД МО «Осташков», код 
подразделения: 692027. Место жительства: 172759, Тверская область, 
Осташковский район, д. Покровское 

865 рублей 
(0,03 %) 

Микишанов Виктор Вениаминович. Паспортные данные: серия 46 06 
№ 747756, выдан 18 мая 2005 года Видновским ОВД Ленинского района 
Московской области, код подразделения: 503006. Место жительства: 
142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Школьная 
д. 76, кв. 27 

1 191 742 
рублей (42,8 

%). 

Мосягина Надежда Алексеевна. Паспортные данные: серия 28 04 № 
146902, выдан 14 июля 2003 года ОВД МО «Осташков», код 
подразделения: 692027. Место жительства: 172759, Тверская область, 
Осташковский район, д. Сорога. 

6 727 рублей 
(0,24 %). 

Пичугин Виктор Иванович. Паспортные данные: серия 28 00 № 
167778, выдан 18 декабря 2000 года ОВД МО «Осташков», код 
подразделения: 692027. Место жительства: 172759, Тверская область, 
Осташковский район, д. Уницы 

924 рублей 
(0,03 %). 
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Фамилия, имя, отчество, паспортные данные участника-дольщика 
Размер доли в 
уставном 
капитале 

Старинская Татьяна Александровна. Паспортные данные: серия 28 
00 №167922, выдан 15 декабря 2000 года ОВД МО «Осташков», код 
подразделения: 692025. Место жительства: 172759, Тверская область, 
Осташковский район, д. Покровское 

3 664 рублей 
(0,13 %). 

Украинцев Игорь Владимирович. Паспортные данные: серия 45 06 № 
645153, выдан 27 апреля 2006 года ОВД Молжаниновского района САО 
г. Москвы, код подразделения: 773028. Место жительства: г. Москва, 
Ленинградское шоссе д. 141 

763 556 рублей 
(27,42 %). 

Федоров Виктор Анатольевич. Паспортные данные: серия 28 00 № 
114074, выдан 22 сентября 2001 года ОВД Администрации п. 
Солнечный Тверской области, код подразделения: 692027. Место 
жительства: Тверская область, Осташковский район, ЗАТО Солнечный, 
ул. Новая, д. 12, кв 4 

430 000 рублей 
(15,44 %). 

Федотов Владимир Николаевич. Паспортные данные: серия 28 04 № 
190601, выдан 29 августа 2003 года ОВД МО «Осташков», код 
подразделения: 692027. Место жительства: 172759, Тверская область, 
Осташковский район, д. Сорога 

1 504 рублей 
(0,05 %). 

Халецкая Зоя Юрьевна. Паспортные данные: серия 28 04 № 167613, 
выдан 30 июля 2003 года ОВД МО «Осташков», код подразделения: 
692027. Место жительства: 172759, Тверская область, Осташковский 
район, д. Погорелое 

4 608 рублей 
(0,17 %). 

Шибанова Нина Владимировна. Паспортные данные: серия 28 02 № 
552839, выдан 02 апреля 2002 года ОВД МО «Осташков», код 
подразделения: 692027. Место жительства: 172759, Тверская область, 
Осташковский район, д. Покровское 

7 331 рублей 
(0,26 %). 

Ширяев Виктор Алексеевич. Паспортные данные: серия 28 02 № 
776948, выдан 18 сентября 2002 года ОВД МО «Осташков», код 
подразделения: 692027. Место жительства: 172759, Тверская область, 
Осташковский район, д. Сорога. ИНН 691300361300 

49 394 рублей 
(1,77 %). 

Ширяева Надежда Александровна. Паспортные данные: серия 28 02 
№ 776949, выдан 18 сентября 2002 года ОВД МО «Осташков», код 
подразделения: 692027. Место жительства: 172759, Тверская область, 
Осташковский район, д. Сорога 

16 472 рублей 
(0,59 %). 

ИТОГО: 
2 785 282 
рубля 

(100,00%) 
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2.2. Объемы деятельности предприятия 
 

2.2.1. Объем продаж и валовая прибыль предприятия 
 

Объем продаж и валовая прибыль предприятия за период с 2006 по 
2008 годы приведена в табл. 2.2.1. 
 

Таблица №2.2.1 
Объем продаж, валовая прибыль и прибыль после уплаты налогов за 

период с 2005 по 2008 годы, тыс. рублей 
Годы 

№ Наименование показателя 
2006 2007 2008 

1.  Объем производства 6632 7670 13210 

2.  Валовая прибыль 720 690 178 

3.  Чистая прибыль 612 230 152 
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Рисунок №2.2.1. Объем продаж, валовая прибыль и прибыль 

предприятия после уплаты налогов за период с 2005 по 2008 годы 
 

Из табл. 2.2.1 следует, что с непрерывным ростом выручки валовая и 
чистая прибыль предприятия падает, что связано с ростом затрат и 
недостаточным уровнем технологического оснащения мощностей 
предприятия, что в значительной степени повышает эксплуатационные 
затраты. Все это вместе означает, что инвестиции в полносистемное 
форелевое хозяйство с применением современных технологий 
воспроизводства и выращивания рыбы, намечаемые предприятием, будут 
иметь положительный эффект. 
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2.2.2. Численность персонала 
 

По состоянию на 1 января 2009 года на предприятии работало 24 
человек, из них 22 человека – обслуживающий персонал и рабочие, 2 
человека – административно-управленческий персонал. 

Для обеспечения эксплуатации аквакультурного хозяйства численность 
персонала предприятия будет увеличена на 14 человек, и составит 38 
человек. 
 
 

2.3. Информация о руководителях 
 

Краткая характеристика лиц, ответственных за результаты работы 
предприятия и реализацию настоящего проекта приведена в табл. 2.3.1. 
 

Таблица №2.3.1 
Краткая характеристика лиц, ответственных за результаты работы 

предприятия и реализацию проекта 
Фамилия, имя, 
отчество 

 

Дата рождения  
Образование  

Генеральный 
директор 

Профессиональный 
опыт 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

 

Дата рождения  
Образование  

Главный 
бухгалтер 

Профессиональный 
опыт 

 

 
 

3. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 
 

3.1. Местонахождение и состояние объекта 
 

Для реализации настоящего проекта выбрана площадка, расположенная 
в Осташковском районе Тверской области в районе села Покровское на озере 
Рясно. Площадка полностью отвечает требованиям, предъявляемым к 
форелевым рыбоводным хозяйствам, как по качеству воды, так и по 
температурному режиму водоисточника. 

Земельный участок для размещения форелевого хозяйства на озере 
Рясно свободен от застройки и экологически чист. 

На месте будущего нахождения форелевого хозяйства средствами 
предприятия в настоящее время проводятся строительные работы по 
подготовке инженерной инфраструктуры. 
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В непосредственной близи участка имеются электрические сети, рядом 
расположена автомобильная магистраль с твердым покрытием, а также 
железнодорожное полотно, что позволяет получаемую в течение всего года 
рыбопродукцию направлять потребителям с низкой транспортной 
составляющей в ее себестоимости. 
 
 

3.2. Описание продукта 
 

Состояние мирового рыбного хозяйства показывает, что в развитых 
странах происходит замещение потребления выловленной рыбы и 
морепродуктов продукцией аквакультуры. В мировом рыбном хозяйстве, в 
ведущих рыболовных странах она признана одним из основных факторов, 
улучшающих состояние экономики, обеспечения продовольственной 
достаточности, насыщения внутреннего (регионального) рынка, повышение 
занятости местного населения, увеличения поступлений во все уровни 
бюджетной системы. 

На сегодняшний момент в Осташковском районе на территории 
объекта на протяжении длительного периода времени фиксируются 
благоприятные гидрохимические и гидрологические условия для 
выращивания форели, что является признаком успешного развития 
хозяйства, при этом современное состояние аквакультуры в Тверской 
области не соответствует потенциальным природным возможностям региона. 
Для этих целей используется менее 5% от водного фонда, что создает для 
предприятия достаточно благоприятный конкурентный фон. 

Исходя из вышесказанного, ООО «Покровское» планирует 
строительство полносистемного садкового форелевого хозяйства по 
воспроизводству и выращиванию форели, получению рыбопосадочного 
материала и пищевой форелевой икры. 

Выращиваемая и перерабатываемая предприятием рыба не будет 
нуждаться в особых рекомендациях и рекламе, она широко известна как в 
России, так и за рубежом. Форель популярна у всех слоев населения России 
независимо от уровня доходов граждан. 

Предприятие будет реализовывать не только живую и охлажденную 
форель, но и продукцию переработки (пищевую форелевую икру), которые 
будут реализовываться на Территории Тверской и Московской областей, а 
также непосредственно в городах Москва и Тверь. 
 
 

3.3. Описание производства 
 

Проектом предусматривается развитие полносистемного форелевого 
хозяйства садкового типа. 
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Под этим определением понимается наличие в хозяйстве всех 
категорий рыбоводных емкостей (маточные, нагульные), садковые линии, 
инкубационный цех и сооружения, позволяющие осуществлять в хозяйстве 
весь цикл производства – от получения оплодотворенной икры до выпуска 
товарной рыбы и пищевой икры. 

Хозяйство будет работать с полученной от собственных 
производителей молодью. Для выращивания жизнестойкого посадочного 
материала будут использованы бассейны. 

Ремонтно-маточное стадо форели также будет содержаться в бассейнах 
и садках, установленных на озере Рясно. 

Доведение рыбопосадочного материала до товарной массы будет 
осуществляться в садках. 

Таким образом, в хозяйстве планируется круглогодичное содержание 
ремонтно-маточного стада, круглогодичное получение собственного 
рыбопосадочного материала в инкубационном цехе, круглогодичное 
выращивание форели в бассейнах и садках. 

Для безаварийной работы хозяйства будет применена самотечная 
система водоснабжения, что позволит использовать водоисточники малой 
мощности, оптимизировать наиболее важные параметры среды, а также 
уменьшить вероятность загрязнения. 
 

Реализация запланированных задач предусматривается двумя 
направлениями в один этап, а именно: 
 

1) Организация круглогодичного воспроизводства и выращивания 
форели (включая организацию собственного ремонтно-маточного 
поголовья), получение пищевой форелевой икры. 

2) Строительство инкубационного цеха с целью получения 
оплодотворенной форелевой икры, выдерживание и 
подращивание личинок форели как для собственных нужд, так и 
с целью сбыта сторонним организациям. 

 
Необходимо отдельно отметить, что все перечисленные технологии 

стандартны, освоены коллективом предприятия, и, в настоящий момент, 
требуется развитие производства и переработки сырья. 

Спецификация закупаемого рыбоводного, рыбоперерабатывающего, 
вспомогательного оборудования и специальной техники приводится в Томе 
№3. 
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3.3.1. Водообмен. Основные параметры воды по проекту 
 

Форель – реофильная, требовательная к содержанию растворенного в 
воде кислорода и количества взвешенных веществ рыба. При ее 
выращивании подводимая вода будет отвечать требованиям, приведенным в 
табл. 3.3.1. 
 

Таблица №3.3.1 
Характеристика воды по проекту 

Показатель Значение 

Температура, °С 
Оптимальная температура воды для развития и роста рыбы 
будет составлять 14-18 °С. Максимальное значение 
температуры воды не будет превышать 20 °С 

Окраска, запах, привкус 
Вода в комплексе не будет иметь посторонних запахов, 
примесей и окраски 

Цветность, нм (градусы) Менее 540 (менее 30) 

Прозрачность, м Не менее 1,5 

Взвешенные вещества, мг/л До 10,0 

Водородный показатель, pH 7,0-8,0 

Кислород растворенный, 
мг/л 

Не ниже 7 

Свободная двуокись 
углерода, мг/л 

До 10,0 

Сероводород, мг/л Отсутствие 

Аммиак свободный, мг/л Сотые доли 

Окисляемость 
перманганатная, мгО2/л 

До 10,0 

БПК5, мгО2/л До 2,0 

БПКПОЛН, мгО2/л До 3,0 

Нитриты, мг/л До сотых долей 

Нитраты, мг/л До 2,0 

Фосфаты, мгР/л До 0,5 

Железо  

 общее, мг/л До 0,5 

 закисное, мг/л Не более 0,1 

Жесткость общая, мг – 
экв./л 

6-14 (3-7) 

Щелочность, мг – экв./л 1,5-2,0 

Общая численность 
микроорганизмов, млн. 
кл./мл 

До 1,0 

Численность сапрофитов, 
тыс. кл./мл 

До 3,0 
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Вода для использования в хозяйстве будет разделена на два типа 
(источника): 
 

1. Подземная (ключи, родники). 
2. Поверхностная (озеро). 

 
Для обеспечения работы инкубационного и малькового цехов будут 

использованы подземные источники со стабильным температурным 
режимом (что в период инкубации икры наиболее важно) и с необходимым 
(оптимальным) соотношением растворенного в воде кислорода, углекислоты 
и железа. 

Вода будет проходить очистку биологическими фильтрами, 
стерилизоваться и стабилизироваться по газовому и температурному 
режимам. Для очистки воды от механических взвесей будут применяться 
отстойники и механические фильтры. 
 
 

3.3.2. Формирование и структура ремонтно-маточного стада. 
Содержание производителей 

 
Формирование ремонтно-маточного стада в хозяйстве начнется с 

получения и инкубации икры. Икра для последующей инкубации в хозяйстве 
будет взята от наиболее крупных производителей, с хорошим экстерьером и с 
четко выраженными половыми признаками. Оптимальный возраст 
производителей в хозяйстве будет принят следующим: самки форели – 4-6 
лет, самцы форели – 3-4 года. Масса неоплодотворенной икринки будет 
составлять не менее 60-80 мг, и иметь интенсивную окраску. 

Икра будет инкубироваться в инкубационных аппаратах. В качестве 
профилактических мер при подготовке воды будут использоваться фильтры, 
ультрафиолетовое облучение. Отбор погибшей икры будет проводиться на 
этапе закладки икры на инкубацию, а также после наступления стадии 
пигментации глаз. 

Ремонтная группа будет формироваться путем массового отбора в 
возрасте сеголетка. Основными показателями при отборе станет средняя 
масса и внешние признаки. 

Маточное стадо будет комплектоваться из молодых, впервые 
нерестующих рыб. Масса отобранных особей будет составлять не менее 800-
1000 гр. 

При формировании маточного стада особо внимание будет уделяться 
темпам роста и плодовитости рыб, размеру икринок и качеству семени. 
Рабочая плодовитость самки будет не менее 2 тыс. икринок на 1 кг массы при 
размере икринок не менее 4,5 мм. У самцов объем разового эякулята будет 
составлять не менее 5 мл, активное движение спермиев – 25-30 с. 
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Соотношение самок и самцов при переводе в маточное стадо будет 
составлять 1:3 – 1:4. Резерв самок будет равен 50%, самцов – 10%. Маточное 
стадо будет ежегодно обновляться на 25-30%. 

Плотность посадки производителей и старшей ремонтной группы будет 
зависеть от нескольких параметров. В хозяйстве буду проводиться работы по 
оптимизации, при которой плотность посадки производителей массой 2-3 кг 
будет составлять 1 шт. на 3 м2, массой 1-2 кг – до 1-2 шт. на 1 м2. 

Плотность посадки ремонтной группы при средней массе рыб 400-600 
гр. будет составлять до 10 шт. на 1 м2. В дальнейшем плотность посадки 
будет постепенно увеличиваться для производителей – до 5 шт. на 1 м2, для 
ремонта – до 20 шт. на 1 м2. 

Во время нагула будет обеспечиваться благоприятная температура 
воды 10-16 °С и содержание растворенного в воде кислорода – 9-11 мг/л. Для 
ремонтных групп верхний предел температуры на кратковременный период 
может достигать 22 °С. Вдоль прудов будут высажены деревья, что будет 
предохранять воду от избыточного прогревания и солнечной радиации. 

Для кормления ремонтно-маточного стада будут использоваться сухие 
гранулированные корма марок Aller Arrow гр. S-M-L и Aller Sturgeon REP гр. 
M-L-XL. Кормление будет происходить не менее 2 раз в сутки (табл. 3.3.2). 
 

Таблица №3.3.2 
Суточный рацион форели по проекту, % к массе тела 

Температура воды, ºС 
Масса форели, гр. 

5-10 10-15 15-20 
300-1000 2 3 4 

1000 и более 2 2 3 

 
Контрольные взвешивания будут проводиться не реже 1 раза в месяц. 

Планируемый прирост ремонта и 4-5 летних производителей за сезон будет 
не менее 500 гр., рыб старшего возраста – до 400 гр. 
 
 

3.3.3. Получение зрелых половых продуктов 
 

Качество половых продуктов в хозяйстве будет постоянно улучшаться 
путем создания благоприятных условий содержания, в первую очередь, 
путем обеспечения хорошей проточности. Благодаря этому, качество икры у 
производителей будет лучше, нерест будет наступать раньше. 

В преднерестовый период производители и ремонтная группа, 
созревающие в текущем году, будут содержаться в бетонированных 
бассейнах. В них будет предусмотрена возможность разделения на отсеки по 
20-30 м2 с помощью сетных перегородок. Расход воды будет в пределах 3 
л/мин на 1 кг массы производителей, водообмен будет происходить за 20-30 
мин, температура воды будет колебаться от +5 до +12 °С, содержание 
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растворенного в воде кислорода будет находиться в пределах 10-12 мг/л, 
плотность посадки будет составлять до 30 кг рыбы на 1 м2. 

В этот период суточный рацион кормления будет составлять 0,5-1,5% 
массы тела производителей и 2-3% массы тела ремонтной группы. 
Кормление будет происходить 2-3 раза в день кормами марок Aller Arrow гр. 
S-M-L и Aller Sturgeon REP гр. M-L-XL. 

За 10-15 дней до наступления срока полового созревания, в бассейнах 
будут установлены сетчатые перегородки, при помощи которых будут 
разделены производители, причем самцы – в верхние по течению отсеки, а 
самки в – нижние, чтобы вода, поступающая бассейн, проходила от самцов к 
самкам. В первое время нерестового периода контроль будет осуществляться 
1 раз в 10 дней, с появлением зрелых самок – 1 раз в 5 дней, а в период 
массового нереста – каждые 1-2 дня. Столь тщательный контроль будет 
необходим для того, чтобы исключить бесконтрольное созревание икры. 

Самки будут разделены на 3 группы: зрелые, близкие к зрелости и 
тугие (далекие от созревания). От зрелых самок икра будет изыматься в тот 
день или на следующий день. 

Близкие к зрелости особи будут просматриваться через каждые 1-2 дня. 
Тугие самки будут просматриваться через каждые 5 дней. 

В этот период контроль самцов проводиться не будет, поскольку они 
созревают на 0,5-1 месяц раньше самок. 

Если нерестовый период будет продолжаться не дольше 0,5 месяца, то 
кормление производителей проводиться не будет, если дольше, то кормление 
рыб будет проходить в ограниченном режиме, т.е. 2-3 раза в неделю. 

Суточная норма корма будет составлять 0,5-1,0% массы тела, и 
выдаваться за 1-2 приема. Кормление будет прекращаться за 2 суток до 
сортировки рыбы и получения от них половых продуктов. На второй день 
после нереста, кормление производителей будет возобновляться. 

При сортировке производителей особое внимание будет уделяться 
форме тела, развитию мускулатуры, величине головы и окраске. 

Подбор производителей по возрасту, качеству половых продуктов 
оказывает большое влияние на оплодотворенность, жизнестойкость 
потомства, особенно в эмбриональный и постэмбриональный периоды 
жизни. Экспериментально установлено, что наиболее качественную икру 
продуцируют самки форели в возрасте 4-6 лет, молоки – самцы в возрасте 3-4 
лет, менее качественные – впервые нерестующие и старые производители. 
Поэтому сочетание в хозяйстве самок и самцов, продуцирующих 
качественные половые продукты, даст потомству более высокую 
жизнестойкость, чем при использовании молоди старых самок с самцами 
среднего возраста. При том, самцы в процессе нереста будут использоваться 
многократно (до 6 раз) с интервалом 4-6 дней. 

С целью контроля качества икры и молок будет применяться 
раздельный метод сбора половых продуктов. 

В дальнейшем, икра и сперма производителей будет получаться 
отцеживанием с применением анестезирующих средств. В качестве 



 Лист 34 из 101 

анестезирующих средств будет применяться соединение эфира, либо 
производные барбитуратовой кислоты, альдегитов, моноуридов, уретанов и 
др. Наиболее доступным и достаточно эффективным является хинальдин. Его 
применяют в концентрации 1:10000-1 : 1:50000. Раствор можно считать 
эффективным, если усыпление форели происходит в течение 0,5-1- минуты и 
возвращение к нормальному состоянию через 2-5 минут после помещения в 
проточную воду. 

Далее икра будет отцеживаться. Для ускорения процесса осеменения 
икры, отцеживание икры и спермы будет происходить одновременно. Время 
отцеживания икры и спермы до их смешивания не будет превышать 5-10 
минут. 

В качестве оплодотворяющих растворов может использоваться раствор 
Хамора, состоящий из 6 гр. хлористого натрия, 0,2 гр. хлористого кальция, и 
4,5 гр. мочевины, растворенных в 1 литре чистой пресной воды. В японии, 
например, широко используется 0,85% раствор NaCl, а также изотонический 
раствор NaCl с добавление молока. 

Оплодотворяющие растворы в несколько раз увеличивают 
подвижность спермиев и оплодотворяемость икры. 

После перемешивания икра на 3-5 мин будет оставляться в покое, 
после чего будет начинаться ее отмывание от полостной жидкости с 
добавлением свежей воды (без подвержения механическим воздействиям). 

В дальнейшем, икра с добавлением воды будет оставляться на 2-3 часа 
для набухания. За этот период периодически (через 20-30 минут) вода будет 
меняться. Набухание икры будет проходить в затемненном помещении в 
состоянии полного покоя. В результате набухания объем икринки будет 
увеличиваться на 15-20%, а масса – на 15%. 

В дальнейшем, с целью сбыта оплодотворенной икры сторонним 
организациям, период набухания может быть увеличен до 4-5 часов. 
 
 

3.3.4. Инкубация икры 
 

Инкубацию икры будет осуществляться в специальных инкубационных 
аппаратах, которые условно можно разделить на 2 группы – горизонтального 
и вертикального типов. 

Наиболее распространенными в форелевых хозяйствах являются 
лотковые аппараты системы Аткинса, Шустера, Вильямсона, 
калифорнийские, ропшинские и другие. 

В инкубационных аппаратах горизонтального типа на 1 м2 можно 
разместить до 45-60 тыс. икринок форели, расход воды составляет 20-40 
л/минуту на 100 тыс. икринок. 

Из аппаратов вертикального типа широко используют «Энванг», 
«Риттай», «Стеллажи», аппараты Вейса, ИВТМ и ИМ. 

Аппараты вертикального типа более экономичны по использованию 
воды и площади – на 1 м2 инкубатора можно разместить до 600-1000 тыс. 
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икринок, расход воды возможно снизить до 4-5 л/минуту на 100 тыс. 
икринок. Именно аппараты вертикального типа планируются к применению 
в хозяйстве. 

Для инкубации оплодотворенной икры она мерной емкостью будет 
раскладываться на сетчатые рамки инкубационного аппарата в несколько (до 
12) слоев. Перед закладкой икры будет определяться ее количество весовым 
или объемным способом, отбираться погибшие икринки, проводиться 
профилактическая обработка. 

В инкубационные аппараты будет постоянно подаваться чистая вода, 
не содержащая взвесей. Для очистки воды будет применяться фильтрование. 
В дальнейшем, в период инкубации, особое внимание будет уделяться 
регулярности подачи воды, ее качеству и температуре, так как до начала 
пигментации глаз промывание икры будет проводиться только в случае 
крайней необходимости. 

Все рыбоводные операции (отбор икры, промывка, загрузка и т.д.) 
будут проводиться при слабой освещенности. 

В период инкубации также будет проверяться оплодотворяемость 
икры. Оплодотворенная икра будет определяться на стадии дробления 
зародышевого диска, т.е. на 1-3 сутки после оплодотворения. Проба, 
включающая 100 икринок, будет фиксироваться в 10%-ом растворе 
формалина, затем будет срезаться бластодиск с участком желтка и 
помещаться на предметном столе. Под бинокулярным микроскопом у 
оплодотворенной икры будут видны четкие и правильно выраженные 
борозды дробления. Неоплодотворенная икра будет иметь, в свою очередь, 
расплывчатый зародышевый диск и неясно выраженные борозды дробления. 
Таким образом, в хозяйстве будет проходить отбраковка. Оплодотворенность 
икры и ход эмбрионогенеза также будет устанавливаться на стадии, 
характеризующийся началом пульсации сердца и обособления задней части 
зародыша (через 90-110 градусодней). Проба икры будет помещаться в 10%-
ый раствор уксусной кислоты с добавлением 10 гр. поваренной соли на 1 л 
раствора. В этом растворе оболочка икры будет обесцвечиваться и в 
нормально оплодотворенной и развивающийся икре будет хорошо заметна 
бела полоска тела зародыша. Для этих же целей может быть использована 
жидкость Буэна, или 10,7%-ый раствор NaCl (960 гр. NaCl на 8 л воды), в 
котором неоплодотворенная икра осаждается в течение 3 минут. Икра может 
быть также помещена в 125%-ый солевой раствор, при этом погибшая икра 
будет всплывать, а живая – опускаться на дно. 

Для предупреждения поражения икры сапролгенией в процессе 
инкубации в течение 10 минут будут проводиться периодические 
профилактические ванны (формалин (1:2000), хлорамин (1:30000), малахит 
зеленый (1:50000). Обрабатываться икра будет на второй день после закладки 
на инкубацию, а затем, с момента начала пигментации глаз, 1-2 раза в 
неделю. 

В период инкубации икры в специальном журнале будет 
регистрироваться количество инкубируемой икры, дата закладки на 
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инкубацию, отходы, начало и массовый выклев и его завершение, 
профилактические мероприятия, температура воды, содержание 
растворенного в воде кислорода и другие сведения о ходе инкубации. 

Анализ результатов инкубации позволит в дальнейшем оптимально 
планировать производственный процесс в хозяйстве. 

Закладка икры на инкубацию в хозяйстве будет проходить в три тура 
по 4 месяца каждый, т.е.: а) с сентября по декабрь; б) с января по апрель; в) с 
мая по август. 
 
 

3.3.5. Выдерживание и подращивание личинок 
 

Продолжительность выклева предличинок (свободных эмбрионов) в 
хозяйстве при температуре 8-12 °С будет длиться 5-7 суток. 

Выклев будет проходить непосредственно в инкубационных аппаратах. 
Кроме того, будет предусмотрена возможность выклева в 
специализированных лотках или бассейнах. При этом начальный уровень 
воды в лотках (бассейнах) будет 0,1-0,2 м, плотность посадки эмбрионов 
сможет составлять 10 тыс./м2 при расходе воды 0,7-0,9 л/минуту. 

Необходимо отметить, что свободные эмбрионы обладают 
отрицательным фототаксисом, следовательно, лотки (или бассейны) будут 
закрываться крышками, уровень кислорода будет поддерживаться на 100%-
ом уровне насыщения. 

Через 5-7 суток покоя личинки будут группироваться вдоль стенок 
(бортов), образуя многослойные стаи. Такие скопления будут ухудшать 
условия дыхания и могут привести к гибели личинок. Для предотвращения 
этого на дне бассейнов (или лотков) будет раскладываться крупная галька, а 
также отслеживаться равномерность тока воды по всей площади бассейнов 
(лотков). 

Непосредственно период выдерживания личинок будет длиться 15-25 
суток (в зависимости от температуры воды). К концу этого периода 
свободные эмбрионы будут достигать стадии личинки и активно 
перемещаться по дну емкостей, а отдельные подниматься в толщу воды и 
пассивно опускаться на дно. К этому времени у личинок уже полностью 
будут сформированы парные плавники, появится поисковая способность. 

С этого момента личинки будут переводиться на кормление сухим 
стартовым комбикормом Aller Futura кр. 00, кр. 0, кр. 1-2-3-4, Aller Performa 
кр. 1, кр. 2-3-4-5. Корм-крупка указанных рецептов будет небольшими 
порциями равномерно разбрасываться по поверхности воды выростных 
емкостей. Период раздачи корма будет составлять не менее 1 раза в час, 
суточная норма кормления будет определяться по специальным кормовым 
таблицам, подготовленным с участием специалистов ВНИИПРХ, 
ГосНИОРХ. Первые 2-3 дня кормления суточная норма будет сокращена 
наполовину, затем, по мере привыкания молоди, она будет восстанавливаться 
до полного размера. Современные стартовые комбикорма обеспечат молодь 
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форели всеми питательными веществами в соответствии с потребностью, и 
какой-либо живой корм будет не нужен. 
 
 

3.3.6. Выдерживание мальков и сеголетков 
 

Подращивание молоди в хозяйстве будет производиться при плотности 
посадки 10 тыс. штук/м2, уровне воды – 0,2-0,3 м и расходе воды – 1,2-1,9 
л/минуту на 1 тыс. личинок (или 4,9-7,7 л/минуту на 1 кг массы личинок). 
Полный водообмен будет осуществляться за 10-15 минут. 

В период подращивания будет поддерживаться оптимальная 
температура воды на уровне 14-18 °С, содержание растворенного в воде 
кислорода будет не ниже 7 мг/л на вытоке. Более низкое содержание 
кислорода вызывает замедление роста рыб и увеличение кормовых затрат. 
Кроме того, в начальный период развития (подращивания) молодь 
отрицательно относится к свету, поэтому выростные емкости в хозяйстве 
будут наполовину затеняться со стороны водоподачи. Это будет вынуждать 
личинок перемещаться к втоку, где будут лучшие условия водообмена в 
проточности. Через 30-40 суток после выклева у молоди появляется 
положительный фототаксис, и затемнения выростных емкостей 
производиться не будет. 

В процессе подращивания будет непрерывно проводиться контроль 
температурного и газового режимов воды, чистоты выростных емкостей. 
Ежедневно 1-2 раза в сутки емкости будут очищаться от остатков корма, 
продуктов жизнедеятельности и погибших личинок. 

Ко времени перехода на внешний корм наступает мальковый период 
развития. К этому времени молодь приобретает характерную для форели 
окраску и нормальные пропорции тела. Уровень воды в бассейнах хозяйства 
к этому периоду будет поднят до отметки 0,4 м, расход воды будет 
установлен на уровне 3-5 л/минуту на 1 тыс. мальков. Плотность посадки при 
выращивании мальков до массы 1,0-1,5 гр. не будет превышать 10 тыс. 
штук/м2, свыше 1,5 гр. – не более 3 тыс. штук/м2. Водообмен в бассейнах 
будет поддерживаться в пределах 10-15 минут. Требования к 
гидрохимическому и температурному режимам будут такими же, как и при 
выращивании личинок. 

В процессе выращивания молоди будет происходить ее регулярное 
кормление, будет проводиться регулярная очистка емкостей, 
профилактические мероприятия, контролироваться темп роста путем 
контрольных взвешиваний через каждые 10 дней. 

Первая сортировка молоди будет проводиться при достижении массы в 
среднем 1 гр. и у появления у крупных мальков признаков каннибализма. 
Сортировка будет осуществляться на 2 размерные группы: а) до 1 гр.; б) 
свыше 1 гр. Рассортированная молодь будет учитываться весовым методом, 
будет определяться ее средняя масса, затем молодь будет рассаживаться в 
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подготовленные чистые бассейны, пруды. После сортировки в обязательном 
порядке каждый раз будет проводиться профилактическая обработка рыбы. 

Перед посадкой мальков для выращивания до возраста сеголетков, 
бассейны и выростные пруды будут предварительно тщательно 
подготавливаться: дезинфицироваться, промываться, осушаться, будет 
проверяться система водоподачи и сброса воды. 

В этот период плотность посадки мальков в бассейны будет составлять 
1,5 тыс. штук/м3 при уровне воды 0,8 м. Расход воды будет устанавливаться в 
пределах 35-50 л/минуту на 1 тыс. сеголетков. Полная смена воды будет 
осуществляться за 10-15 минут. В прудах плотность посадки мальков форели 
будет колебаться от 100 до 600 штук/м2 в зависимости от температуры воды, 
уровня водообмена и предполагаемой конечной массы рыб. 

После зарыбления прудов, садков и бассейнов мальками, будет 
устанавливаться постоянное круглосуточное дежурство и контроль за 
регулярным кормлением, гидрохимическим режимом, темпами роста, 
проведением профилактических и лечебный мероприятий, поддержанием 
чистоты в бассейнах и прудах. Контроль за ростом будет осуществляться 1 
раз в декаду. По результатам контрольного облова будет проводиться 
корректировка суточного рациона питания. Во время контрольных обловов 
будет проверяться состояние здоровья молоди. Сортировка форели будет 
осуществляться 1 раз в месяц не менее чем на 2 размерные группы. 

В октябре-ноябре будет проводиться полный облов бассейнов, садков и 
прудов. Выращенные сеголетки будут просчитываться, взвешиваться, 
проводиться через антипаразитарные ванны и размещаться на зимнее 
выращивание. Биотехника зимнего содержания форели в хозяйстве будет 
определяться температурным режимом. Для роста рыбы в зимний период 
температура воды должна быть не менее 2-3 °С. При такой температуре 
плотность посадки сеголетков в бассейнах будет равна 500-1000 штукам/м2 
(625-1250 штук/м3) или около 10 кг/м3. В бассейны будет подаваться от 0,2 
(при температуре воды 3 °С) до 0,6 (при температуре воды 10 °С) л/минуту 
на 1 кг рыбы. В прудах с уровнем воды 1,0-1,2 м при часовом водообмене 
плотность посадки будет равна 200-250 штукам/м2 или 4-5 кг/м2. При 
температуре воды 2-3 °С кормление будет происходить регулярно, при более 
низких температурах кормление рыбы будет происходить 2-3 раза в неделю. 

В период зимнего содержания покрытие льдом водоемов будет 
полностью исключаться. 
 
 

3.3.7. Товарное выращивание форели 
 

Товарная форель в хозяйстве будет выращиваться в бассейнах, прудах 
и сетчатых садках. При этом, посадочный материал перед пересадкой, как и 
на других этапах, будет сортироваться по размерным группам не реже 4 раз в 
год, обрабатываться в профилактических ваннах, взвешиваться, 
просчитываться и пр. Плотность посадки будет устанавливаться с учетом 
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отхода и конечной массы товарной рыбы. При уровне воды 0,8 м плотность 
посадки рыбы в бассейнах будет составлять 300-350 штук/м3. В бассейны 
будет подаваться 0,9-1,3 л/минуту воды на 1 кг рыбы, что обеспечит смену 
воды в течение 10-15 минут. При снижении температуры воды за пределы 
оптимального значения, будет меняться интенсивность водообмена и 
плотность посадки рыбы в хозяйстве. С целью рационального расходования 
воды, свежая вода будет смешиваться с циркулирующей в бассейнах водой. 

При выращивании товарной форели в прудах будет обеспечиваться 
более низкая посадка, чем в бассейнах. Хозяйство, в своей деятельности, 
будет ориентироваться на двухступенчатое выращивание: сначала до 100 гр. 
и далее свыше 100 гр. При 2-3 кратной смене воды в час плотность посадки 
будет увеличиваться до 250 штук/м2 при выращивании до массы 100 гр., и в 
пределах 150 штук/м2 при выращивании от 100 гр. и более. 

Садки для выращивания товарной форели будут установлены в реке 
Покровское. Для удобства обслуживания садки будут установлены группами, 
вытянутыми в параллельные линии таким образом, чтобы оставались 
открытыми не менее 2 сторон садка. Между спаренными линиями садков 
будет сохранено расстояние не менее 3 м. Обслуживание садков будет 
проходить как с лодки, так и с примыкающих к садкам настилов. 

В садках при температуре не выше 20 °С и содержании кислорода не 
менее 7 мг/л плотность посадки будет колебаться в пределах 100-250 штук/м3 
(в зависимости от массы посадочного материала и предполагаемой конечной 
массы двухлетков). 

Товарная форель также будет выращиваться в бассейнах зимовального 
комплекса. Плотность посадки годовиков при этом (при водообмене 20 
минут) будет равняться 300 штукам/м2 (при водообмене 1-1,5 часа плотность 
посадки будет составлять 50-100 штук/м2). 

При товарном выращивании форели контрольные замеры воды в 
хозяйстве будут проводиться не реже 3 раз в день, а содержание 
растворенного в воде кислорода, углекислоты и pH не менее 1-2 раз за 
декаду. Кроме того, будет постоянно проверяться санитарно-гигиеническое 
состояние рыбоводных емкостей и эпизоотическое состояние форели. 
Бассейны 1-2 раза в неделю будут очищаться от загрязнений (обрастаний), 
снулая рыба в бассейнах будет удаляться ежедневно. 

Кормление годовиков будет производиться гранулированными 
комбикормами марок Aller 45/15 – гр. XS-S-M-L, Aller Safir – гр. XS-S-M-L, 
Aller Trident – гр. XS-S-M, Aller Gluvit – гр. XS-S-M (лечебно-
профилактический корм с добавкой иммуностимуляторов и витаминов) 2-7 
раз в день. Форель меньшей массы будет обеспечиваться кормом чаще, чем 
более крупные рыбы. 

Кормовой коэффициент в хозяйстве при выращивании годовиков будет 
составлять 1:1,1 – 1:1,25. Количество корма будет «плавающим» и будет 
определяться по специальным кормовым таблицам, подготовленным 
совместно со специалистами ВНИИПРХ, ГосНИОРХ. Для контроля темпа 
роста форели и уточнения суточной нормы кормления, контрольные обловы 
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будут проводиться каждые 2 недели, во время которых будет осуществляться 
профилактическая обработка рыбы в солевых ваннах. 

Облов рыбы будет проводиться осенью (при понижении температуры 
до 5 °С) постепенно с учетом возможностей реализации. 

Освобождающиеся пруды и бассейны будут тщательно промываться, 
дезинфицироваться и подготавливаться к новому технологическому циклу. 
Форель, не достигшая товарной массы, будет вновь помещаться в бассейны 
для дальнейшего доращивания. Количество нестандартных двухлетков не 
будет превышать 5% от общего количества выращиваемой в хозяйстве рыбы. 

При реализации форели будет определяться средняя индивидуальная 
масса рыбы весовым методом (2-3 определения из каждой емкости) и общее 
количество выращенной рыбы. В хозяйстве будут соблюдаться все 
требования норм биотехники, рыбопродуктивность в бассейнах будет 
составлять 50-70 кг/м3, в прудах – 20-35 кг/м3. Отход не будет превышать 
10%. 

Необходимо отметить, что описываемая технология давно освоена в 
России, такого рода комплексы успешно работают как у нас, так и за 
рубежом. Однако на основании анализа предлагаемой технологии, 
зарубежные технологические схемы являются более предпочтительными, 
универсальными и менее подвержены, в отличие от отечественных аналогов, 
к моральному и физическому старению. Кроме того, зарубежные аналоги 
подобного рода оборудования легко модернизируется как целиком, так и 
частично. 

Предприятие считает, что освоение этой технологии при гарантии 
фирмы-поставщика оборудования не вызовет затруднений и не будет связано 
со значительными рисками. 

Планируемый на предприятии минимальный технологический 
проектный «запас прочности» для всех критических параметров системы 
составляет 20%. Такой запас прочности гарантирует непрерывную работу 
хозяйства. Компьютерная система контроля в разных точках хозяйства 
сведет к минимуму потери урожая при возможных авариях. Автоматическая 
запись и архивация данных будет происходить с интервалом в 10 секунд. 
Основные узлы хозяйства будут дублироваться или разбиваться на несколько 
меньших для того, чтобы в случае выхода из строя одного из узлов, 
мощности системы жизнеобеспечения хватило для работы в режиме 
сохранения. 

Выращивание форели в садковом хозяйстве является весьма 
перспективным направлением и находит все большее распространение. Это, 
в первую очередь, связано с тем, что при строительстве рыбоводных 
комплексов возможно до минимума сократить потребление чистой воды. 

Предприятие будет ориентироваться на выращивание форели, 
отличающийся скороспелостью и короткими межнерестовыми интервалами. 

Опираясь на новые высокопродуктивные рецептуры рыбных кормов 
марки Aller и новые биотехнологические методы содержания рыб, 
предприятие сможет добиться результатов, превосходящие западные 
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биотехнологии в 2-2,5 раза. Это касается таких показателей, как прирост 
полезной продукции, уменьшение смертности и заболеваемости. 

В дальнейшем на базе предприятия будут проводиться научные 
исследования по формированию ремонтно-маточного перспективных 
лососевых видов рыб. Таким образом, будет решаться не только вопрос 
эффективности товарного форелеводства ООО «Покровское», но и появится 
реальная возможность в условиях специализированного рыбоводного 
хозяйства сохранить уникальный генофонд среднерусской популяции 
лососевых видов рыб. Кроме того, следует отметить, что работы по созданию 
новых технологий формирования ремонтно-маточного стад будут 
способствовать сохранению видов в искусственных условиях. Полученный 
от маточного стада посадочный материал, помимо товарного выращивания, 
будет сбываться сторонним организациям. Опыт, приобретенный при работе 
со стадом, будет использован для оптимизации работ по формированию 
аквакультурных стад многоцелевого назначения. 

Строительство и эксплуатация на базе ООО «Покровское» 
современного полносистемного садкового форелевого хозяйства – 
мероприятие, согласующиеся с государственной политикой в области 
отработки технологий аквакультуры и обеспечения продовольственной 
достаточности региона. Поэтому основной составляющей успешной в 
экономическом отношении работы будет являться использование 
перспективных видов рыб, цена на конечную продукцию которых позволяет 
окупить вложения в строительство хозяйства и затраты по 
функционированию. Безусловно, продукция предприятия обладает высокой 
рыночной стоимостью. Однако сроки выращивания форели могут сильно 
отличаться. Чем быстрее будет расти рыба, тем меньше на ее цену повлияют 
эксплуатационные расходы, ниже будет ее себестоимость. Рыбоводное 
хозяйство вместо двухлетнего оборота в перспективе перейдет на годовой 
оборот, тем самым значительно сократив срок окупаемости средств, 
вложенных в строительство. 

Кроме этого, весьма важными представляются такие критерии как 
выживаемость объекта на всех этапах выращивания, его нетребовательность 
к условиям содержания. 

Отличительной особенностью разрабатываемого на базе ООО 
«Покровское» проекта является интеграция в производственный процесс 
новейших научных разработок ВНИЭРХ, ВНИРО, ПИНРО, с которыми у 
предприятия имеются давние рабочие отношения и предварительные 
договоренности на осуществление настоящего проекта. 

Применение передовых технологий товарного выращивания форели 
будет способствовать интенсификации заводского производства 
рыбопродукции и уменьшению незаконного промыслового давления на 
лососевые виды рыб. 
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3.4. Производство и реализация продукции по проекту 
 

Проектом предусматривается круглогодичное воспроизводство и 
товарное выращивание форели в объеме 400 тонн в год, рыбопосадочного 
материала форели навеской 40-50 грамм в объеме 60 тонн в год, получение 
пищевой форелевой икры в объеме 12,5 тонн в год, а именно: 
 

− форель товарная навеской 350-450 гр. 
− форель товарная навеской от 2 кг 
− форель товарная навеской 3-4 кг 
− рыбопосадочный материал (40-50 гр.) 

 
Выращивание рыбы и ее изъятие предусматривается в течение всего 

года. Приведенный выше годовой уровень производства является 
осторожной оценкой, так как комплекс может обеспечить выход значительно 
более высокого объема рыбопродукции. Однако необходимо учитывать 
риски снижения производства из-за: 
 

− несвоевременной оплаты за продукцию и задержкой в 
пополнении оборотных средств; 

− непредсказуемых форс-мажорных обстоятельств. 
 

Эти и другие факторы рисков подробнее рассмотрены в 
соответствующем разделе. 
 
 

3.5. Экологические вопросы производства 
 

В целом правовая сторона экологических аспектов хозяйственной 
деятельности в Российской Федерации, в том числе в Тверской области, не 
отрегулирована, сохранение экосистемы не имеет достаточного правового 
обеспечения, Федеральный закон «Об аквакультуре» до сих пор носит 
модельный характер и не принят. 

Однозначно вопрос о необходимости проведения государственной 
экологической экспертизы обоснования выдачи лицензий на промышленное 
(товарное) рыбоводство не определен. Из-за отсутствия специального закона, 
регулирующего отношения в области аквакультуры, и других правовых 
норм, отвечающих современным природоохранным требованиям, 
принимаемые органами прокуратуры меры не могут существенно повлиять 
на улучшение экологической обстановки в данном направлении. 

Таким образом, необходимость совершенствования правового 
регулирования в области охраны, воспроизводства и использования рыбных 
запасов стала очевидной еще в 1991 году, когда началась работа по 
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разработке новых правил рыбоводства, но до настоящего времени ситуация 
не изменилась. 

Тем не менее, деятельность предприятия обеспечивается наличием всех 
необходимых документов в течение нескольких лет. Нареканий и претензий 
со стороны надзирающих органов нет. 
 
 

4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 
 

Аквакультуру, как подотрасль рыбохозяйственного комплекса, следует 
рассматривать как стагнирующую после перемен периода 90-х годов 
прошлого века. Однако к сегодняшнему дню имеются предпосылки к ее 
развитию, обусловленные повышенным вниманием со стороны государства и 
реализацией федеральной целевой программы «Повышение эффективности 
использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного 
комплекса в 2009-2013 годах», разработке проекта программы 
сельскохозяйственного рыбоводства, направленных на развитие ресурсной 
базы и повышение привлекательности отечественной аквакультуры. 

Мировая практика показывает, что вылов рыбы в Мировом океане 
стабилизируется и не имеет перспектив значительного прогресса. В связи с 
этим ведущие рыбодобывающие страны, такие как Китай, Япония, Норвегия 
и другие делают упор на выращивание рыбы, в том числе во внутренних 
водоемах. 

В последние годы в связи с переходом на новые рыночные отношения 
рыбодобывающая и рыбоперерабатывающая отрасли перешли в частный 
сектор. При этом в основном добыча и переработка рыбы ведутся 
незаконными способами. На многих традиционных рыбных предприятиях 
физически изношены основные фонды. Основные рыбодобывающие и 
рыбоперерабатывающие предприятия ежегодно снижают объемы улова и 
производства товарной продукции, и сейчас их мощности задействованы 
только на 15%. В связи с этим для надежного обеспечения Тверской области 
рыбными продуктами вопросы развития товарного рыбоводства, 
осуществляемого во внутренних водоемах области, имеют ощутимое 
социально-экономическое значение. 

Важной особенностью ситуации является то, что рынок сбыта в 
Тверской области, прилегающих регионов, а также в столичном регионе не 
насыщен, на нем отсутствуют крупные конкуренты, преимущества получают 
те предприятия, которые раньше начнут развивать производство на 
рациональной технологической основе. 
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5. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ 
 

5.1. Рынки сбыта рыбопродукции 
 

5.1.1. Внутренний рынок продукции аквакультуры 
 

По состоянию на конец октября 2009 года в России основная часть 
продукции аквакультуры реализовалась в мегаполисах и крупных городах с 
населением до 1 млн. человек. Так, на поставки в Москву и Санкт-Петербург 
приходилось около 25% продукции (при этом, численность населения этих 
городов составляла 10,5% от общей численности населения России), в другие 
мегаполисы – 42%, в крупные и средние города – 23%, на местные рынки – 
10%. 

Такое соотношение подтверждают и расчеты среднедушевого 
потребления рыбной продукции по субъектам Российской Федерации. Если 
рассматривать соответствующие показатели без учета ценовых различий на 
рыбопродукцию, то их значения сильно диверсифицируются в зависимости 
от региона. Так, в Москве и Московской области потребляется примерно 25,1 
кг рыбы на душу населения в год (что превышает медицинскую норму 
потребления рыбопродукции в 21-24 кг), в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области – 19,1 кг. В Тверской области ситуация менее 
благоприятна. 
 

Внутренний рынок России обеспечивается рыбными товарами, в 
основном, по двум направлениям: 
 

− продажа по конкурсу в Федеральный фонд (Госрезерв, 
Минобороны России, МВД России, районы Крайнего Севера и 
др.); 

− свободная реализация через сети розничной и оптовой торговли. 
 

Следует отметить, что продажа по конкурсу в Федеральный фонд 
недостаточно развита. Федеральный фонд, как правило, пополняется через 
систему государственных закупок. Объемы пополнения Фонда достаточно 
высоки, государственный резерв комплектуется на 90 суток на весь личный 
состав силовых министерств и ведомств по нормам обеспечения. 

Свободной реализацией рыбопродукции на внутренний рынок страны 
по состоянию на конец октября 2009 году занимались свыше 1 тыс. 
производителей. Оптово-закупочной и посреднической деятельностью на 
рынке рыбных товаров занимались более 2 тыс. организаций. 

В целом, в период с октября 2008 года по октябрь 2009 года для 
продажи в розничных и оптовых сетях было поставлено около 1,69 млн. тонн 
продукции (за аналогичный период 2007-2008 годов – 1,62 млн. тонн). При 
этом, учитывая объем недостатка потребления рыбной продукции 
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населением практически во всех регионах Российской Федерации, 
потенциальная общая емкость рынка составляет 3,43 млн. тонн. 

По оценке ВНИЭРХ, основу прироста внутреннего потребления в 2008-
2009 годах (97,7% с учетом потерь и продуктов любительского лова) 
составило отечественное производство без учета внутреннего оборота. За 
рассматриваемый период отечественное производство рыбопродукции 
возросло на 10,8%. 
 
 

5.1.2. Внешний рынок продукции аквакультуры 
 

Следует отметить тот факт, что большинство предприятий 
осуществляют экспортные поставки отдельных видов производимой ими 
продукции аквакультуры практически в полном объеме. Особенно это 
актуально для дальневосточных предприятий в связи с непосредственной 
близостью к рынкам Китая, Японии, Кореи и некоторых других азиатских 
стран, а также большой востребованностью такой продукции в 
вышеупомянутых регионах. 

В целом, в России разрыв между спросом и предложением на рыбную 
продукцию оценивается суммарно в 10 млн. тонн, что составляет 10% 
общего мирового потребления. По прогнозам ФАО, разрыв между спросом и 
предложением рыбы будет и далее нарастать. При повышении внимания 
государства и бизнеса к рыбной отрасли России (в особенности, к 
аквакультуре) и принятии ряда мер, направленных на обеспечение 
эффективного функционирования комплекса, для отечественных 
производителей существует объективная благоприятная возможность 
наращивания выращивания и переработки рыбы. 
 
 

5.1.3. Цены на рыбопродукцию в Тверской области 
 

По данным официальной статистики, а также согласно проведенным 
исследованиям рыботорговых систем Москвы, Санкт-Петербурга, 
Московской, Ленинградской и Тверской областей, на конец октября 2009 
года средние потребительские цены на отдельные категории рыбопродукции 
были следующие: 
 

− форель живая – от 200 рублей/кг; 
− форель охлажденная неразделанная – от 185 рублей/кг; 
− форель копченая – от 350 рублей/кг; 
− нарезка форели слабосоленая – от 400 рублей/кг; 
− пищевая лососевая икра – от 1200 рублей/кг. 
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Тенденция роста потребительских цен выявляется по такой категории 
рыбопродукции, как «рыба соленая, маринованная и копченая». На втором 
месте находится живая рыба. Консервы и замороженная неразделанная рыба 
постепенно теряют свои позиции. Можно предположить, что этот факт 
обусловлен повышающимся спросом на данные виды продукции в силу роста 
платежеспособности населения и соответствующим изменением 
потребностей покупателей рыбной продукции, что является благоприятным 
фактором для выхода предприятия ООО «Покровское» на новые рынки 
сбыта. 

При анализе цен на рыбопродукцию за 2004-2009 годы (табл. 5.1.3) 
видно, что оптовые цены на охлажденную рыбу увеличились в 2,5 раза, 
соленую и копченую – на 89,7%, рыбную нарезку – на 32,6%. Розничные 
цены на охлажденную рыбу возросли на 95,2%, на соленую и копченую – на 
89,7%, на рыбную нарезку – на 44,2%. 
 

Таблица №5.1.3 
Соотношение среднегодовых розничных и оптовых цен на основные 

виды рыбных товаров 
Годы 

Наименование товаров 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Рыба охлажденная 1,82 1,44 1,50 1,38 1,48 1,47 

Рыба соленая, копченая 1,88 1,86 1,99 2,07 1,85 1,85 

Нарезка рыбная 1,80 1,87 1,80 1,60 1,48 1,39 

 
Торговые наценки, по сравнению с оптовыми ценами на рыбные 

товары, в составе розничных цен на протяжении длительного периода 
возрастали. 

Если в большинстве западноевропейских и североамериканских стран 
торговые наценки составляют 15-25% от оптовой цены, то в Центральном 
федеральном округе Российской Федерации на рыбные товары они 
многократно выше и иногда даже превышают оптовую цену предприятия-
товаропроизводителя. 

Значительное влияние на формирование конечных цен на продукцию 
оказывает количество промежуточных звеньев в сети товаропроводящих 
каналов. 

В структуре розничной цены на рыбные товары большая доля 
принадлежит посредникам. Так, например, в Тверской области 
рыбоперерабатывающие предприятия потребляют не более 7-8% (по объему) 
выгрузок рыбопродукции. Остальная продукция поступает, пройдя цепочку 
из 2-4 посредников, в розничную торговлю или на переработку в 
центральные регионы Европейской части России. 

Если принять себестоимость продукции за 100%, то с учетом прибыли 
при рентабельности в 25% оптовая цена производителя составит 125%. 
Оптовая цена с НДС, в свою очередь, составит 137,5% (125*1,1). А с учетом 
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оптовой сбытовой надбавки в 20% цена определяется на уровне 165% 
(137,5*1,2). При 30% надбавке в розничной сети цена будет составлять 
214,5% (165*1,3) от себестоимости. Таким образом, рост цены в 2,15 раза 
напрямую связан с посредническим звеном в канале продвижения готовой 
продукции к потребителю. 
 
 

5.1.4. Проблемы качества отечественной и импортной продукции 
аквакультуры 

 
По данным Росстата, в январе-октябре 2009 года было забраковано из-

за ненадлежащего качества и опасности отечественных товаров (в % от 
количества отобранных проб) продукции рыбной – 35,8% или более одной 
трети (в 2008 году данный показатель составлял 2,5%), консервов рыбных – 
25,4% (в 2008 году – 0,6%). Доля импортной продукции аквакультуры 
низкого качества – 22,3%. 
 

Основными факторами наличия на рынке Тверской и Московской 
областей рыбопродукции низкого качества являются: 
 

− недостаточная концентрация оборотного капитала, необходимого 
для частичного кредитования капиталоемкой отрасли 
выращивания и переработки рыбы; 

− отсутствие согласованной сбытовой политики, как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках; 

− недостаточная интеграция производственных и 
рыбоперерабатывающих организаций; 

− проблема продвижения на рынок новых видов рыбопродукции 
при реализации новых стратегий выхода на рынки сбыта; 

− проблема сбыта «сезонной» рыбопродукции. 
 

Выращивание, переработка и реализация рыбопродукции в 
современных условиях – это три разных вида деятельности. Компаний, 
совмещающих все три отрасли, почти нет, в лучшем случае они объединены 
в пары «добыча-переработка» с продажей монопродукта, или «переработка-
продажа». Этот факт целесообразно считать положительным для ООО 
«Покровское» в силу тех обстоятельств, что при реализации проекта 
аквакультурного хозяйства замкнутого цикла, предприятие имеет все шансы 
для «монополизации» рынка в регионе. 

Стоит отметить, что продвижение торговой марки предприятия на 
внутреннем и внешнем рынках сопряжено с большими затратами и 
конкуренцией в узких продуктовых сегментах. Однако необходимость 
проведения соответствующей стратегии очевидна. После укрепления 
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позиций на внутреннем рынке, предприятием будет обращено пристальное 
внимание и на растущий внешний рынок. 

При этом, в структуре экспорта будет преобладать продукция с 
высокой добавленной стоимостью, что отчетливо видно исходя из политики, 
предпринимаемой в настоящее время руководством предприятия. 
 
 

5.2. Рынок сырья, материалов и комплектующих 
 

До разработки настоящего бизнес-плана руководством предприятия 
был проведен анализ спроса и предложения на рыбу и продукцию ее 
переработки. Как отмечалось ранее, в настоящее время многие 
рыбоперерабатывающие предприятия работают на уровне 15% от 
имеющихся производственных мощностей, в основном, из-за недостатка 
сырья. Выращивание дополнительных объемов рыбы позволит загрузить 
имеющиеся и планируемые производственные мощности хозяйства для 
увеличения выпуска рыбопродукции с высокой долей добавленной 
стоимости. Опыт работы в этом направлении, контингент специалистов, 
которые работают в хозяйстве, позволяют занять ведущую позицию на рынке 
сбыта рыбной продукции и составить конкуренцию имеющимся 
предприятиям. 
 

Конкурентоспособность выращиваемой товарной рыбы будет 
обеспечена: 
 

− низкой себестоимостью и, соответственно, низкой ценой; 
− наличием устойчивых связей в сфере сбыта и сопутствующих 

производств; 
− наличием необходимых квалифицированных специалистов, 

умеющих получить высокую продуктивность с единицы площади 
выростного комплекса. 

 
В рамках реализации настоящего проекта предприятие намеревается 

выращивать форель круглогодично, при этом себестоимость производимой 
продукции будет ниже, чем на других предприятиях, а надежность поставок 
дефицитной готовой продукции – значительно выше, что особенно важно в 
современных условиях. 

Существенным преимуществом предприятия ООО «Покровское» в 
выращивании рыбы перед другими хозяйствами является то, что проектом 
предусматривается также выращивание посадочного материала (до 60 тонн в 
год) для собственных нужд, а также с целью сбыта сторонним организациям 
и по госконтрактам. 
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5.3. Конкуренция на рынке сбыта 
 

Одним из основных преимуществ рынка в пользу предприятия является 
тот факт, что спрос не удовлетворен даже в пределах Тверской области, в 
связи с чем, предложение может быть значительно увеличено и за счет 
дефицита на региональном рынке, и за счет поставок продукции в другие 
регионы России. 

Серьезная конкуренция отсутствует. Все предприятия, производящие 
готовую продукцию, испытывают недостаток сырья. 

Успех в достижении поставленной цели в условии конкурентной 
борьбы будет обеспечен предприятию по причине развития полносистемного 
производства. 

Независимость от поставщиков сырья при поставках на рынок готовой 
продукции поставит предприятие в число лидеров отрасли по надежности 
поставок, что является одним из главных условий для организации 
долгосрочного сотрудничества с потребителями продукции. 

Полноценные монопольные структуры на рынке сбыта отсутствуют, 
наблюдается свободная конкуренция. Технологический уровень конкурентов 
не превышает уровень ООО «Покровское» ни в качестве сырья, ни в качестве 
его переработки. 

С появлением у потенциальных конкурентов финансовых ресурсов и 
желания развития, они обязательно станут решать те же задачи, которые 
сейчас ставит перед собой руководство предприятие, в том числе одну из 
важнейших проблем – проблему хранения и упаковки рыбопродукции. Это 
станет фактором, который определит некоторое увеличение спроса и цены – 
многообразие видов упаковки (материал, оформление, вес и т.д.). 
 
 

5.4. Потенциальная емкость рынка сбыта 
 

В связи с отсутствием финансирования рыбоводные хозяйства всех 
предприятий Центрального федерального округа пришли в упадок, в первую 
очередь, из-за заиливания и зарастания прудов, каналов и других 
гидротехнических сооружений, а также из-за морального и физического 
старения технологического оборудования и технологий. 

Отсутствие полноценной государственной поддержки и доступных 
кредитов, а также отчасти привычка к безвозмездной помощи, сокращение 
спроса из-за снижения покупательной способности населения – основные 
факторы, которые привели в упадок производство рыбы. 

Потребление рыбы и рыбопродуктов на 1 человека за период с октября 
2008 года по ноябрь 2009 года в среднем по России составило 11,8 кг. Это 
примерно соответствует среднему уровню потребления рыбы на душу 
населения в Центральной и Восточной Европе (12 кг), но составляет менее 
половины среднего потребления в ЕС (26,7 кг). При этом, в Дании, например, 
потребляется около 40 кг рыбы и рыбопродуктов на душу населения в год. 
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В разрезе федеральных округов Российской Федерации ситуация 
выглядела следующим образом: Центральный – 15,8 кг; Северо-Западный – 
15,3 кг; Приволжский – 8,9 кг; Уральский – 11,1 кг; Южный – 8,6 кг; 
Сибирский – 9,2 кг; Дальневосточный – 13,8 кг. 
 
 

5.4.1. Потребление рыбы и рыбопродукции в Центральном 
федеральном округе 

 
В Центральном федеральном округе потребление рыбы и 

рыбопродукции на душу населения в год не достигает медицинской нормы 
(23,7 кг), однако его объемы соответствуют минимальному уровню 
потребительской корзины. 

Однако здесь потребление рыбы и рыбопродукции стабильное. Тем не 
менее, существуют субъекты, население которых страдает от нехватки 
рыбной продукции. К их числу относятся те регионы, которые по разным 
показателям социально-экономического развития часто относят к 
«неблагополучным», а именно: Воронежская, Ивановская, Курская, 
Тамбовская области (9,5; 8,8; 9,2; 9,8 кг на душу населения в год, 
соответственно). Низкий уровень потребления наблюдался также в Тверской 
(10,2 кг) и Тульской областях (12,7 кг, рис. 5.4.1). 
 

 
Рисунок №5.4.1. Потребление рыбы и рыбопродуктов на душу населения 

в год в Центральном федеральном округе в 2008-2009 годах, кг 
 

В табл. 5.4.1 приводятся данные об уровне удовлетворения 
потребности населения регионов России в рыбной продукции. 
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Таблица №5.4.1 
Удовлетворение потребности населения регионов России в рыбной 

продукции, % от необходимой нормы 

№ Категория Регионы 

1.  менее 21% 
Республики Дагестан, Калмыкия, Северная Осетия - Алания, 
Кабардино-Балкарская Республика 

2.  21%-31% 
Курганская область; Республики Алтай, Башкортостан, Бурятия, 
Тыва, Хакасия 

3.  31%-41% 

Волгоградская, Ивановская, Калининградская, Кемеровская, 
Кировская, Курская, Новгородская, Оренбургская, Сахалинская, 
Томская, Челябинская, Читинская области; Алтайский, 
Краснодарский, Красноярский, Ставропольский края; Карачаево-
Черкесская, Удмуртская, Чувашская Республики, Республики 
Адыгея, Ингушетия, Марий Эл, Татарстан 

4.  41%-51% 

Белгородская, Владимирская, Воронежская, Иркутская, 
Костромская, Московская, Новосибирская, Омская, Орловская, 
Пензенская, Пермская, Псковская, Ростовская, Самарская, 
Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Ульяновская, 
Ярославская, Еврейская автономная области; Республика Мордовия 

5.  51%/61% 

Астраханская, Брянская, Вологодская, Калужская, Камчатская, 
Ленинградская, Нижегородская, Рязанская, Свердловская, Тульская, 
Тюменская области, Хабаровский край; Республики Коми, Саха 
(Якутия); Чукотский автономный округ 

6.  61%-71% 
Амурская, Архангельская, Липецкая, Магаданская области; 
Приморский край; Республика Карелия 

7.  71%-81% г. Санкт-Петербург 

8.  81%-91% Мурманская область 

9.  более 91% г. Москва 

 
Исходя из вышеприведенных данных видно, что значительная доля 

населения Российской Федерации попадает в наименее благоприятные 
категории по уровню потребления рыбной продукции. Однако 
удовлетворенность населения в рыбопродукции не везде одинакова. 

Так, например, в Москве спрос удовлетворяется на 104,6%, в 
Ленинградской области и Санкт-Петербурге, где недостаток потребления 
рыбопродукции не критичен и отставание не столь заметно по сравнению с 
другими регионами, удовлетворенность населения в рыбопродукции 
находится на уровне 79,7%, что, тем не менее, является достаточно низким 
показателем. 

Эти данные свидетельствуют о наличии благоприятных факторов для 
выхода ООО «Покровское» на региональные рынки сбыта. 

Следует отметить, что в перечисленных регионах численность 
населения составляет 11,1% от общей численности проживающих в стране. 

Так, если в следующей за Санкт-Петербургом категории (уровень 
удовлетворенной потребности находится в пределах 61-71%) находится 6 
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регионов с численностью населения 4,4% от общей по России и средним 
уровнем потребления 62,5% от необходимого объема, то далее ситуация еще 
хуже. 

В категории 51-61% по уровню удовлетворенной потребности в 
рыбной продукции находится уже 15 регионов с численностью населения 
16,7% от общероссийской и средним дефицитом потребления 54,6%. Здесь 
частично представлены регионы центральной европейской части страны, 
некоторые регионы Северо-Запада и Урала, а также часть не 
специализирующихся на рыбе регионов Дальнего Востока. 

Большое количество жителей России проживает в регионах, где 
потребность в рыбной продукции обеспечивается в среднем на 34,3% и 
44,4% (58,9% в сумме от всего населения России, 55 регионов). Эту 
категорию составляют, в основном, регионы самой центральной части 
России, а также некоторые территории Уральского, Сибирского федеральных 
округов и некоторые другие. 

Наименьшие объемы потребления рыбной продукции приходятся на 
субъекты Российской Федерации, входящие в Южный федеральный округ, а 
также республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия. Численность населения 
данных регионов, входящих в две последние категории, составляет примерно 
8,1% от общероссийской, удовлетворенность в рыбопродукции в них 
составляет 16,8% и 23,3%. 

В разрезе ЦФО, как наиболее интересного для ООО «Покровское» 
рынка сбыта продукции, аналогичные данные приведены в табл. 5.4.2. 
 

Таблица №5.4.2 
Потребление рыбопродукции в Центральном федеральном округе 

Наименование Потребление рыбы и рыбопродуктов в 2008-
2009 годах, тыс. тонн 

Центральный федеральный округ 589,13 
Белгородская область 17,11 

Брянская область 17,73 

Владимирская область 16,50 

Воронежская область 21,94 

Ивановская область 9,67 

Калужская область 13,39 

Костромская область 7,33 

Курская область 10,84 

Липецкая область 18,14 

Московская область 70,50 

Орловская область 9,58 

Рязанская область 15,58 

Смоленская область 10,87 

Тамбовская область 11,10 
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Наименование 
Потребление рыбы и рыбопродуктов в 2008-

2009 годах, тыс. тонн 
Тверская область 15,61 

Тульская область 21,41 

Ярославская область 15,38 

г. Москва 261,82 

 
Анализ существующих объемов потребления рыбной продукции по 

Центральному федеральному округу с учетом медицинской нормы, 
позволяет сделать вывод о том, что существует неудовлетворенная 
потребность в рыбе и рыбопродукции. Из этого следует, что существует 
объективная возможность применения агрессивной стратегии поставок ООО 
«Покровское» данного вида продовольствия в регионы. 

Свободная емкость региональных рынков сбыта (по ЦФО и СзФО) 
рыбопродукции по состоянию на 2008-2009 годы приведена в табл. 5.4.3. 
 

Таблица №5.4.3 
Емкость региональных рынков сбыта рыбопродукции 

Наименование Недостаток потребления по состоянию на 
2008-2009 годы, тыс. тонн 

Центральный федеральный округ 307,4 
Белгородская область 19,2 

Брянская область 14,2 

Владимирская область 18,8 

Воронежская область 33,6 

Ивановская область 16,7 

Калужская область 10,9 

Костромская область 9,7 

Курская область 17,6 

Липецкая область 10,2 

Московская область 88,6 

Орловская область 10,4 

Рязанская область 12,8 

Смоленская область 13,3 

Тамбовская область 16,0 

Тверская область 18,2 

Тульская область 17,0 

Ярославская область 16,5 

г. Москва -11,6 

Северо-Западный федеральный округ 118,2 
Республика Карелия 6,7 

Республика Коми 10,5 

Архангельская область 12,2 
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Наименование 
Недостаток потребления по состоянию на 

2008-2009 годы, тыс. тонн 
в т.ч. Ненецкий автономный округ 0,3 

Вологодская область 12,9 

Калининградская область 15,9 

Ленинградская область 19,0 

Мурманская область 3,1 

Новгородская область 10,9 

Псковская область 10,5 

г. Санкт-Петербург 22,3 

 
Из вышеприведенных данных видно, что даже при условии увеличения 

объемов импорта рыбной продукции в Россию для предприятия остается 
значительная свободная ниша на региональных рынках ЦФО и СзФО. 
 
 

5.5. Маркетинговая стратегия проекта 
 

Исходя из намеченной маркетинговой стратегии, предприятие будет 
выпускать товар, доступный для всех слоев населения, а именно: 
 

− пищевая форелевая икра; 
− форель живая, форель охлажденная потрошеная. 

 
Первая группа продукции не требует рекламы, а для обеспечения 

сбыта, будет создана стабильно высокая репутация. В настоящее время 
сбытом лососевых видов рыб занимаются предприятия, как правило, не 
отвечающие этому требованию. Качество их продукции не гарантировано. 
Потребители первой группы, очевидно, мало заинтересованы в приобретении 
товара сомнительного качества. Политика предприятия будет направлена на 
повышение узнаваемости собственной торговой марки за счет участия в 
выставках, поставки пробных партий ведущим потребителям в федеральных 
и областных центрах (престижные рестораны, и другие места досуга и 
отдыха), а также в курортных зонах. 

Живая и охлажденная форель широко известна российскому 
потребителю, и является гораздо более массовой продукцией, но также не 
имеет гарантий качества, так как происхождение ее часто не известно. 
Политика предприятия по этой группе товаров будет такой же, как и по 
предыдущей группе, но представление продукции будет производиться 
наиболее активно в местах наибольшего скопления потенциальных 
потребителей. 

После погашения долга, дополнительный доход будет направлен на 
расширение производства (строительство новых садковых линий и прудов), а 
также создание комплексов замкнутого водоснабжения для диверсификации 
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производимого сырья (производство прочих лососевых видов рыб, угря, 
ракообразных). 

Реализация маркетинговой стратегии будет происходить с 
соблюдением всех этапов развития, и не может быть осуществлена в 
короткий период. Каждый этап будет базой для последующего роста. Рост 
будет осуществляться на основе мониторинга рынков, конкурентов и 
потребительских предпочтений. 

На мировом рынке из-за слабой конкурентоспособности отечественной 
продукции аквакультуры руководством предприятия будет уделено особое 
внимание проработке маркетинговых решений и плавности выхода на рынки 
продукции ввиду высокого риска в настоящих условиях развития мирового 
финансового рынка. 

Для выхода предприятия на международный рынок аквакультуры 
будет разработана стратегия с учетом изменения потребительских 
предпочтений, причем стратегическое значение будет иметь управление 
спросом и формирование спроса под свое предложение. Стратегическое 
значение будет иметь также развитие отраслей и сегментов рынка, 
использующих или готовых использовать компоненты, производимые 
предприятием в качестве сырья для собственного производства. 

Рост спроса на рыбные товары на внутреннем рынке будет обеспечен 
за счет: развития современной системы сбыта рыбы и рыбопродукции 
(оптовой и розничной торговлей рыбными товарами); участием предприятия 
в конкурсных торгах по осуществлению государственного заказа на 
продукцию для федеральных нужд (на массовые виды пищевых рыбных 
товаров, включая техническую рыбопродукцию). 

Основная задача – не только ориентация на продажу уже 
произведенной продукции, сколько всестороннее изучение потребностей и 
возможностей рынка и потребителей. 

В настоящий момент руководством предприятия оценена 
потенциальная конкурентоспособность и намечены группы, которые 
являются привлекательными для сбыта продукции аквакультуры или других 
форм экономических связей. 

Вышеупомянутые оценки привлекательности рынков и 
конкурентоспособности приводятся ниже в разрезе видов продукции 
аквакультуры в разрезе субъектов Российской Федерации и по 
продуктоворыночным комбинациям. 

Для определения объема рынка был установлен перечень исходных 
данных с учетом рыночной конъюнктуры товара. 

По новым товарам в качестве исходной информации используются 
данные об импорте аналогичных товаров, а также информация о спросе на 
данный товар в других, сравнимых по уровню социально-культурного 
развития странах. 

Общий спрос на рыбные товары предприятия будет отражать как 
внутренний, так и внешний рынки и строиться с учетом поэтапного 
проникновения конкретной рыбопродукции ООО «Покровское» на них. 
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При формировании цен на рыбопродукцию, решения по установлению 
той или иной цены определялись многими (внешними и внутренними) 
факторами, которые были полностью учтены. 

При выборе модели расчета цен с учетом существующего уровня 
спроса на рынке, прежде всего, было изучено состояние рынка 
определенного вида рыбного товара предприятия: его сегментация, ценовая 
эластичность спроса и другие многочисленные факторы, влияющие на 
поведение покупателей. В этом случае издержки производства будут служить 
ориентиром для расчета минимально возможного уровня цен. 

При выходе предприятия на рынок будет установлен уровень ценовой 
эластичности спроса, который будет отражать интенсивность изменения 
спроса в ответ на изменение цены. При этом особое значение будет 
придаваться правильному определению общего подхода к ценообразованию 
на конкретные виды товара для данного сегмента рынка. 

Устойчивость организации на рынке в существенной мере будет 
определяться наличием комплекса защитных мер против неблагоприятных 
внешних воздействий со стороны потребителей, рыночной среды, участников 
каналов движения товаров, государства. Особую важность будет придаваться 
наличию определенного резерва издержек производства продукции, 
позволяющая гибко, безубыточно реагировать на возможные изменения цен. 

Велика роль наличия и действенного функционирования 
государственной политики ценообразования, направленной на защиту 
отечественного производителя, а также системы ценового регулирования, 
предполагающего поддержание паритета цен, тарифов на услуги, уровня 
кредитного обеспечения товаропроизводителей. 

Анализ мирового рынка показывает, что 80% успешных компаний в 
области аквакультуры в мире реализуют ресурсно-ориентированную 
стратегию производства и выходят на рынок со стандартным набором 
продукции. Эти компании создают 50% мировой стоимости продукции 
аквакультуры. При выходе на рынок с ресурсно-ориентированной 
стратегией, предприятием сразу вторгается в сферу конкуренции 4/5 
мировых производителей рыбной продукции, при относительно малом 
объеме создаваемой стоимости этим сектором. 

Наиболее эффективны технологическая и инновационная стратегии 
развития. Соотношение долей компаний, использующих данные стратегии, 
соответственно 2,22 и 5. Наиболее эффективный – инновационный путь 
развития, и это объясняется тем, что 2% мировых производителей создают 
10% мировой стоимости рыбной продукции, их относительный показатель 
эффективности равен 5. Поэтому генеральная стратегия ООО «Покровское» 
будет сфокусирована на технологическом и инновационном путях развития 
(рис. 5.5.1). 
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Рисунок №5.5.1. Подходы, применяемые мировой рыбной 

промышленностью в области аквакультуры 
 

Данный тренд показывает эффективность соответствующего 
реализуемого предприятием подхода, полученную отношением создаваемой 
стоимости к доле предприятий, реализующих тот или иной подход. Легко 
видеть, что эффективность возрастает по мере увеличения технологичности. 
 
 
 

5.5.1. Анализ реализации рыбы и рыбопродукции 
 

5.5.1.1. Общая структура реализации рыбы и рыбопродукции 
 

На рынке розничной торговли в последнее время основную долю 
составляет продукция в переработанном виде – рыбное филе, копченая, 
соленая, маринованная, консервированная рыба. При уменьшении 
благосостояния населения (учитывая последние тенденции в российской и 
мировой экономике) все больше возрастает потребление рыбы, но самый 
значительный рост прогнозируется именно в потреблении рыбы, прошедшей 
высокотехнологическую переработку. Средний удельный вес в общем 
объеме розничной реализации рыбопродукции таков: рыба горячего и 
холодного копчения – 13%, слабосоленая рыба – 9%, рыбное филе и 
охлажденная потрошеная рыба – 7,5%, нарезка к пиву – 6%, рыба сушенная и 
вяленая – 3%. 

Розничный рынок потребления свежей и охлажденной рыбы занимает 
4% и свежемороженой рыбы и морепродуктов – 29%, в т.ч. беспозвоночных – 
20%. 

Рынок консервированной рыбы, занимающий до 20%, имеет одну 
особенность. Сегодня в ЦФО нет организаций, способных качественно 
переработать рыбу и привести ее к тому внешнему виду, которого требует 
покупатель. Поэтому рыбопродукция идет за рубеж и возвращается уже в 
качественно обработанном виде (реэкспорт). 

В последнее время при каждом рынке или супермаркете есть 
производственный отдел, поэтому салаты и рыбная кулинария, фарш 
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занимают существенный удельный вес в общей реализации рыбопродукции - 
8-10% (табл. 5.5.1). 
 

Таблица №5.5.1 
Структура реализации рыбопродукции сетями российских 
супермаркетов и специализированных магазинов/отделов 

(формат 500-700 м. кв., средний чек – от 150 до 300 рублей) за 2008 год 

№ Группы и подгруппы рыбопродукции Удельный вес 

Свежемороженые морепродукты, рыба и изделия, в том числе: 

• Рыба свежемороженая весовая 1% 

• Рыба свежемороженая фасованная 5% 

• Креветки, крабы, крабовые палочки, раки, омары 20% 

• Другие свежемороженые морепродукты и деликатесы 2% 

1.  

• Изделия из рыбы замороженной 1% 

Итого: 29% 

Рыба свежая и охлажденная, в том числе: 

• Рыба живая 1% 

• Рыбная кулинария 3% 
2.  

• Охлажденная рыба 1% 

Итого: 4% 
Рыбная гастрономия, пресервы, в том числе: 

• Рыба горячего копчения, жареная, печеная 9% 

• Рыба холодного копчения 4% 

• Рыба вяленая, сушеная 3% 

• Рыбная нарезка, наборы к пиву 6% 

• Сельдь, форель, семга и др. соленая и м/соленая рыба 9% 

• Пресервы 9% 

3.  

• Рыбные полуфабрикаты, фарш  1% 

Итого: 38% 
4.  Рыбные деликатесы (икра) 11% 
5.  Рыбные консервы  10% 

 
В табл. 5.5.2 приводятся среднемесячные показатели объемов 

реализации рыбопродукции ведущими сетями супермаркетов за 2008 год. 
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Таблица №5.5.2 
Среднемесячные показатели объемов и структуры реализации 

рыбопродукции сетями российских супермаркетов и 
специализированных магазинов/отделов, включая торговую наценку 
(формат 500-700 м. кв., средний чек – от 150 до 300 рублей) за 2008 год 

Наименование 
рыбопродукции 

Средняя торговая 
наценка, в % 

Среднемесячный 
объем реализации, 

кг 

Структура объема, 
в % 

Креветки 27,90% 28 769 37,80% 

Сельдь 29,70% 9 725 12,70% 

Кальмары 37,80% 5 073 6,33% 

Семга 26,90% 4 939 6,40% 

Крабы 37,70% 4 440 5,80% 

Форель 28,50% 3 423 4,50% 
Скумбрия 29,90% 2 260 2,90% 

Окунь 34,10% 1 543 2,00% 

Осетр 32,70% 1 516 2,00% 

Горбуша 31,10% 1 248 1,60% 

Треска 35,50% 1 217 1,60% 

Салака 30,80% 1 168 1,50% 

Мойва 32,30% 1 092 1,40% 

Вобла 36,80% 1 083 1,40% 

Минтай 35,60% 829 1,10% 

Навага 31,30% 674 0,90% 

Зубатка 31,30% 672 0,90% 

Лосось 33,30% 601 0,80% 

Судак 35,40% 579 0,80% 

Хек 36,00% 562 0,70% 

Палтус 32,00% 504 0,70% 

Лещ 33,70% 476 0,60% 

Омуль 31,70% 452 0,60% 

Ледяная 36,90% 363 0,47% 

Мидии 32,00% 351 0,46% 

Камбала 35,00% 281 0,37% 

Щука  35,10% 283 0,37% 

Кета 33,20% 278 0,36% 

Карась 31,80% 279 0,36% 

Килька 30,10% 276 0,36% 

Лемонема 36,50% 175 0,23% 

Талисман 36,10% 170 0,22% 

Сом 34,60% 156 0,20% 

Красноперка 34,70% 153 0,20% 
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Наименование 
рыбопродукции 

Средняя торговая 
наценка, в % 

Среднемесячный 
объем реализации, 

кг 

Структура объема, 
в % 

Белуга 33,30% 150 0,20% 

Пикша 45,40% 135 0,18% 

Полосатик 35,20% 132 0,17% 

Линь 33,70% 125 0,16% 

Карп 11,80% 94 0,12% 

Килька 31,80% 84 0,11% 

Путассу 36,90% 74 0,10% 

Изделия из 
корюшки 

36,80% 66 0,09% 

Осьминог 32,00% 57 0,07% 

Ставрида 31,10% 40 0,05% 

Тунец 38,00% 29 0,04% 

Сиг 33,20% 20 0,03% 

Гребешки 40,90% 13 0,02% 

Угорь 34,30% 11 0,01% 

Муксун 29,70% 8 0,01% 

Анчоус 35,30% 7 0,01% 

Толстолобик 27,60% 3 0,00% 

Сайда 25,40% 3 0,00% 

Ассорти из семги-
осетра-белуги-
форели 

36,40% 2 0,00% 

Севрюга 34,40% 2 0,00% 

Итого: 33,17% 76 665 100,00% 

 
Для наглядности и выявления структуры объема товарооборота, 

динамики продаж и сезонного фактора реализации рыбопродукции 
(рейтинговые оценки наиболее реализуемых товаров), приводится 
графический анализ среднемесячных объемов продаж (рис. 5.5.2, рейтинг 
верхних 10 позиций по объемам среднемесячной реализации рыбопродукции 
за 2008 год). 
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Рисунок №5.5.2. Структура рейтинга ТОР-10 по объемам 
среднемесячной реализации рыбопродукции в 2008 году 

 
Основной удельный вес (70%) в структуре рейтинга потребления 

рыбопродукции виды рыбопродукции: из креветок – 37,8%, из сельди – 
12,7%, из кальмаров – 6,33%, из семги – 6,4% и из крабов – 5,8%, из форели – 
4,5%. 
 
 

5.5.2. Динамика реализации рыбы и рыбопродукции 
 

5.5.2.1. Динамика реализации живой и охлажденной форели и 
сопредельных подгрупп-конкурентов (семга, лосось) 

 
На рис. 5.5.3 показана динамика объемов реализации в подгруппе 

«форель свежая (живая), охлажденная» за 2008 год в условном магазине 
(специализированном отделе). 

Объемы реализации в подгруппе «форель свежая (живая), 
охлажденная» практически не изменяются. В I-ом полугодии объемы 
реализации находятся на уровне 3,5 тонн. Пик приходится на август-сентябрь 
(рост на 40% или на 4,2−4,9 тонн). В октябре-ноябре наблюдается спад до 
3,9-3,4 тонн, соответственно. В декабре наблюдается рост на 77% (до 8,2 
тонн). Среднемесячный прирост за период составил 8,1%. Среднемесячный 
объем реализации – 4 тонны (в условном магазине (специализированном 
отделе)). 
 



 Лист 62 из 101 

 
Рисунок №5.5.3. Динамика объемов реализации в подгруппе «форель 

свежая (живая), охлажденная» за 2008 год (в условном магазине 
(специализированном отделе)) 

 
На рис. 5.5.4 показана динамика объемов реализации в подгруппе 

«рыбная кулинария (из форели)» в разрезе подгрупп товаров за 2008 год (в 
условном магазине (специализированном отделе)). 
 

 
Рисунок №5.5.4. Динамика объемов реализации в подгруппе «рыбная 
кулинария (из форели)» в разрезе подгрупп товаров за 2008 год (в 

условном магазине (специализированном отделе)) 
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В структуре объемов реализации данной группы товаров основной 
удельный вес занимают следующие позиции: 
 

− подгруппа «рыбная кулинария» − 63% в общем объеме по данной 
группе. В среднем по месяцу реализация «рыбной кулинарии» 
составляет 2,5 тонны, а среднемесячный прирост объемов 
реализации составил 13%. За 9 месяцев отчетного периода 
среднемесячный прирост объемов реализации составляет 6% 
(или 1,8 тонн). 

− подгруппа «рыба живая» − 25%. В среднем за месяц объем 
реализации по подгруппе «рыба живая» составляет 1 тонну, а 
среднемесячный прирост объемов реализации составил 2,8%. 

 
На рис. 5.5.5 показана верхняя четверка по подгруппе «рыба живая» в 

среднем за 2008 год. 

 
Рисунок №5.5.5. Верхняя четверка по подгруппе «рыба живая» в среднем 

за 2008 год 
 

Основной удельный вес в подгруппе «живая рыба» занимают карп 
(71%) и раки и ракообразные (21%). 

Подгруппа «охлажденная рыба» − 12%. В среднем за месяц объем 
реализации составил 0,5 тонн. Среднемесячный прирост объемов реализации 
– 15,5%. 

На рис. 5.5.6 показаны верхние две позиции по подгруппе 
«охлажденный лосось» за 2008 год. 
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Рисунок №5.5.6. Верхние три позиции по подгруппе «охлажденный 

лосось» за 2008 год 
 

В структуре объемов реализации «охлажденный лосось» основной 
объем занимает норвежское филе атлантического лосося. 

На рис. 5.5.7 показаны верхние две позиции по подгруппе 
«охлажденная семга» за 2008 год. 
 

 
Рисунок №5.5.7. Верхние три позиции по подгруппе «охлажденная 

семга» за 2008 год 
 

В структуре объемов реализации «охлажденная семга» основной объем 
занимает стейк из атлантической семги поставщика. 
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В структуре среднегодовых объемов реализации по подгруппе 
«охлажденная фасованная форель» основной удельный вес занимают: 
 

− филе форели в картонной упаковке весом 400 гр. производства 
«Picenpack», Германия – 550 тыс. рублей или 45,8 тыс. рублей в 
среднем за месяц; 

− филе форели в вакуумной упаковке весом 300 гр. производства 
«Emborg» Дания – 250 тыс. р. или 20,8 тыс. рублей в среднем за 
месяц. 

 
В структуре среднегодовых объемов реализации «охлажденная 

фасованная семга» основной удельный вес занимают: 
 

− филе семги «Бабочка» весом 350 гр. производства «Морской 
континент», Россия – 370 тыс. рублей или 30.8 тыс. рублей в 
среднем за месяц; 

− стейк из семги весом 400 гр. производства «Bondelamar», Россия 
– 180 тыс. рублей или 15 тыс. рублей в мес. 

 
 
5.5.2.2. Динамика реализации кулинарии из рыбы (включая салаты) 
 

На рис. 5.5.8 показана динамика реализации по подгруппе «кулинария 
из рыбы» за 2008 год. 
 

 
Рисунок №5.5.8. Динамика реализации рыбопродукции по подгруппе 

«кулинария из рыбы» за 2008 год 
 

Динамика подгруппы «кулинария из рыбы» имеет ярко выраженную 
сезонную окраску. В период с января по февраль наблюдается падение с 1,8 
тонн до 700 кг, далее происходит значительный рост потребления в марте до 
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1,5 тонны, в апреле – 2,2 тонны, в период с мая по июль происходит 
стагнация рынка на уровне 1,8 тонны в месяц, далее наблюдается прирост 
потребления до 3 тонн в августе с резким падением в период с сентября по 
ноябрь − 2,5-1,8 тонны. В декабре снова наблюдается значительное 
увеличение объемов реализации до 3,1 тонны. 

Средний прирост реализации составил 14,2%. Среднемесячный объем 
реализации составил 2 тонны. 
 
 

5.5.2.3. Динамика реализации рыбной нарезки и пивных наборов 
 

В структуре объемов потребления в подгруппе «нарезка рыбная и 
пивной набор» основной удельный вес занимают пять позиций (69%), а 
именно: 
 

− нарезка из форели – 21% 
− нарезка из семги – 20 % 
− изделия из кальмара – 11 % 
− нарезка из осетра – 10% 
− нарезка из воблы – 7 % 

 
 

5.5.2.4. Динамика реализации рыбных деликатесов 
 

На рис. 5.5.9 показана круговая диаграмма верхних семи позиций по 
подгруппе «рыбные деликатесы (в т.ч. икра)» за 2008 год. 
 

 
Рисунок №5.5.9. Круговая диаграмма верхних семи позиций по 

подгруппе «рыбные деликатесы (в т.ч. икра)» за 2008 год 
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В структуре подгруппы «рыбные деликатесы (икра)» основную долю 
(91%) занимают: 
 

− икра лососевых пород – 80%; 
− икра осетровая – 7%; 
− икра севрюжья – 4%. 

 
Исходя из проведенного анализа рыбопродукции на внутреннем рынке 

Российской Федерации (включая рынок ЦФО и СзФО), легко видеть, что для 
предприятия имеются практически не ограниченные условия для усиления 
своего присутствия на рынке, имеются свободные ниши практически по всем 
категориям рыбопродукции (продукции аквакультуры). 

В региональном разрезе усиление присутствие предприятия может 
быть обусловлено не только конъюнктурой рынка, но и участием ООО 
«Покровское» в федеральной целевой программе «Повышение 
эффективности использования и развитие ресурсного потенциала 
рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 года» (направление №4 
«Строительство и реконструкция объектов по реализации технологий 
выращивания водных биологических ресурсов за счет средств внебюджетных 
источников») в качестве приоритетного национального проекта в области 
товарного рыбоводства. 
 
 

5.5.3. Анализ реализации рыбопосадочного материала форели 
 

Учеными и рыбоводами России накоплен большой опыт в области 
селекции лососевых видов рыб, созданы породы, отличающиеся высокими 
продуктивными качествами. Переход товарных рыбоводных хозяйств на 
выращивание посадочного материала, полученного в племенных заводах и 
репродукторах, позволяет в среднем на 30% повысить эффективность их 
деятельности. Доля породного и помесного посадочного материала в 
последние годы возросла, однако по-прежнему остается недостаточной. 
Особенно низки показатели по форели в Республике Карелия. 

Форелевых племенных заводов в России четыре: три на Северном 
Кавказе и один на Северо-Западе. Спрос и предложение по икре практически 
сбалансированы: ежегодный объем реализации икры форели на стадии 
пигментации глаз составляет 12-15 млн. штук. При нормативном выходе и 
средней массе товарной рыбы 0,5 кг из этого количества икры должно 
производиться около 3 тыс. тонн форели. Реально эта цифра, по-видимому, 
несколько ниже, так как крупнейший производитель товарной форели – 
Республика Карелия работает преимущественно на посадочном материале, 
завезенном из Финляндии. Такое положение нельзя считать нормальным по 
нескольким причинам. Во-первых, на территории Финляндии встречаются 
очаги вирусных заболеваний форели, которых пока нет в России. Во-вторых, 
наши внутренние цены ниже. В-третьих, у нас есть породы, созданные для 
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наших условий и обладающие высочайшими потенциями продуктивности. 
При всем этом наблюдается явный дефицит качественного посадочного 
материала форели на Северо-Западе России и товарные хозяйства 
вынуждены производить закупки за рубежом. Производственные мощности 
ФСГЦР в нынешнем состоянии не позволяют производить более 15-20 тонн 
годовиков, что не полностью покрывает потребности даже Ленинградской 
области. Реконструкция Оредежского участка позволила бы увеличить 
производство годовиков до 100 тонн, что значительно улучшило бы 
ситуацию на Северо-Западе, не решив, однако, проблем с посадочным 
материалом для Карелии. Очевидно, что налаживать производство 
посадочного материала, превосходящего по своим кондициям импортный 
материал, но более дешевый, необходимо, например, в Осташковском районе 
Тверской области на базе ООО «Покровское». Для создания такого 
питомника возможно объединение усилий Росрыбхоза, ФГУП «ФСГЦР» и 
ООО «Покровское». 
 

Сегодня можно говорить о трех существующих коллекциях племенного 
рыбопосадочного материала, а именно: 
 

1) Коллекция собственных и импортированных пород форели в 
племзаводе «Адлер», включающая форель «Адлер», яртарную, 
форель «дональдсона», камлоопс, стальноголового лосося, а 
также черноморского лосося (кумжу). 

2) Коллекция пород рыб в Ропше, включающая форель рофор,, 
стальноголового лосося, карпа ропшинского и пелядь 
ропшинскую. 

3) Коллекция ценных промысловых видов рыб в Ропше, состоящая 
из атлантического лосося, каспийского лосося (кумжи), двух 
форм арктического гольца – ладожской и онежской палии и 
онежского лосося. 

 
Не снижая усилий по селекционно-племенной работе с форелью, 

ФСГЦР ускоренными темпами в последние годы начал развивать 
воспроизводственное направление. 

В 1998 году в Ропшу из Нальчикского хозяйства Кабардино-Балкарии 
была завезена икра каспийского лосося. В настоящее время в Ропше имеются 
производители, от которых уже трижды получали потомство, и, 
соответственно, выращиваются собственная молодь, двух- и трехлетки этого 
ценного вида рыб. 

Формируется стадо ладожской палии (арктического гольца). Селекция 
ведется по двум направлениям: поддержание природного биоразнообразия с 
целью получения молоди для реинтродукции и создание линии для 
производства товарной продукции в заводских условиях. В настоящее время 
в структуру стада входят рыбы разных возрастов – от годовиков до 
шестигодовиков. Первое созревание самок прошло осенью 2003 года 
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Планируемая численность стада позволит производить до 0,5 млн. штук икры 
на стадии глазка. Выпуск покатников к концу 2010 года может достичь 50 
тыс. штук ежегодно. Аналогичные работы ведутся с балтийским лососем. 
Однако такая ситуация никоим образом не покрывает спрос отечественного 
рыбопосадочного материала на внутреннем рынке. 
 
 

5.5.4. Метод ценообразования 
 

По всем группам товаров предприятие будет ориентироваться на 
действующие цены на рыбопродукцию, стараясь не превышать среднего 
уровня, и обеспечивая высокое и стабильное качество. 

Ориентируясь на рынок столичных регионов и курортных зон, 
предприятие в расчетах будет цены, представленные в табл. 5.5.3. 
 

Таблица №5.5.3 
Цена реализации продукции по проекту, рублей 

Годы 
Строка 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Форель товарная навеской 350-450 гр. 182,9 199,5 214,5 229,5 245,6 262,8 

Форель товарная навеской от 2 кг 219,5 239,4 257,4 275,4 294,7 315,3 

Форель товарная навеской 3-4 кг 292,6 319,1 343,2 367,2 392,9 420,4 

Пищевая форелевая икра 1 254,1 1 367,7 1 470,8 1 573,7 1 683,9 1 801,8 

Рыбопосадочный материал (40-50 гр.) 522,5 569,9 612,8 655,7 701,6 750,7 

 
По ряду позиций предприятие намерено организовать выпуск 

качественно новой фирменной продукции из традиционного сырья. 
Стабильное качество и своевременность поставок продукции создает 

конкурентное преимущество предприятию. По мере развития проекта и при 
условии ориентировочного сохранения заваленных цен на рыбу и 
рыбопродукцию предприятия на прежнем уровне, конкурентоспособность 
ООО «Покровское» и надежность бизнеса будут расти. 
 
 

5.5.5. Оптимальные размеры поставок и схема оплаты товара 
 

В настоящее время предприятие работает над задачей заключения 
долгосрочных договоров поставок рыбы и рыбопродукции по всем группам 
товаров. Условия поставок при заявленном уровне цен практически 
неограниченны – спрос не удовлетворен и дефицит в значительной степени 
возмещается дорогой и не всегда качественной продукцией из-за рубежа. В 
связи с этим предприятие не видит ограничений по сбыту. Размер поставок 
будет определяться мощностью сырьевой базы. 
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Предприятием планируется реализация рыбопродукции в одном 
направлении (на внутренний рынок), а именно: сбыт 100% рыбопродукции из 
форели на внутреннем рынке (ЦФО, СзФО). 
 
 

5.5.6. Программа стимулирования сбыта 
 

Как отмечалось ранее, стимулирование сбыта не требуется – требуется 
его обеспечение в объемах. В силу того обстоятельства, что данная ниша 
привлекательна и многие малые предприятия постараются воспользоваться 
ее преимуществами, главным условием стимулирования сбыта станет 
опережающий выход на рынок. В то же время, предприятие планирует занять 
преимущественное положение за счет стабильности цен и качества 
рыбопродукции на 4-й год реализации проекта. 
 
 

5.5.7. Система распределения по географическим признакам и типам 
потребителей рыбы и рыбопродукции предприятия 

 
В соответствии с принятой маркетинговой стратегией, предприятие 

будет стремиться к прямым и эксклюзивным поставками, а также к 
заключению долгосрочных договоров. 

Будет осуществляться продвижение рыбы и рыбопродукции на рынок 
Москвы и Московской области, Твери и Тверской области, Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. 

Реализация рыбы и рыбопродукции предприятия в региональных 
центрах европейской части страны будет осуществляться по мере развития 
производства и популяризации на этих территориях торговой марки ООО 
«Покровское», но по остаточному принципу с целью сохранить позиции в 
освоенных регионах и положительную динамику в столице и прилегающей к 
ней территории. 
 
 

5.5.8. Реклама и представление продукта 
 

В настоящее время реклама продукции не требуется, так как она 
хорошо известна потребителям и сегодня испытывается ее дефицит, 
нестабильность поставок и, зачастую, низкое качество продукции. Однако 
предприятие будет проводить агрессивную маркетинговую политику, 
направленную на завоевание рынков сбыта. 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 
 

6.1. Организационно-правовая форма реализации проекта и 
информация о предприятии 

 
Оператором (а также Инициатором и Заемщиком) проекта является 

Общество с ограниченной ответственностью «Покровское». 
Сельскохозяйственная артель «Покровское» была организована в 1918 

году на основании решения собрания делегатов от деревень Дубковской 
волости Осташковского уезда Тверской губернии. В первое время хозяйство 
называлось Сельскохозяйственной школой рабочей молодёжи. 

В 2004 году хозяйство вошло в программу финансового оздоровления 
предприятий агропромышленного комплекса Тверской области. В 2005 году 
на основании решения общего собрания СПК был реорганизован в ООО 
«Покровское». 

Строительство и эксплуатация на базе ООО «Покровское» 
современного садкового хозяйства замкнутого цикла – мероприятие, 
согласующиеся с государственной политикой в области аквакультуры и 
обеспечения продовольственной безопасности региона. 
 
 

6.1.1. Учредители предприятия 
 

Информация о дольщиках и размерах долей участников приведена в 
табл. 6.1.1. 
 

Таблица №6.1.1 
Размеры долей участников ООО «Покровское», % 

Фамилия, имя, отчество, паспортные данные участника-
дольщика 

Размер доли в 
уставном капитале 

Антонов Геннадий Анатольевич. Паспортные данные: серия 
28 00 № 119700, выдан 21 ноября 2000 года ОВД МО 
«Осташков», код подразделения: 692027. Место жительства: 
172759, Тверская область, Осташковский район, д. Сорога 

38 535 рублей (1,38 %) 

Антонова Нина Александровна. Паспортные данные: серия 28 
00 № 521250, выдан февраля 2002 года ОВД МО «Осташков», 
код подразделения: 692027. Место жительства: 172759, Тверская 
область, Осташковский район, д. Сорога 

33 442 рублей (1,2 %) 

Белкина Людмила Владимировна. Паспортные данные: серия 
28 00 № 119521, выдан 31 октября 2000 года ОВД МО 
«Осташков», код подразделения: 692027. Место жительства: 
172759, Тверская область, Осташковский район, д. Покровское  

1 907 рублей (0,07 %) 

Белов Виктор Сергеевич. Паспортные данные: серия 28 00 № 
167925, выдан 15 декабря 2000 года ОВД МО «Осташков», код 
подразделения: 692027. Место жительства: 172759, Тверская 
область, Осташковский район, д. Сорога 

55 522 рублей (1,99 %) 
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Фамилия, имя, отчество, паспортные данные участника-
дольщика 

Размер доли в 
уставном капитале 

Белов Николай Михайлович. Паспортные данные: серия 28 04 
№ 247235, выдан 3 октября 2003 года ОВД МО «Осташков», код 
подразделения: 692027. Место жительства: 172759, Тверская 
область, Осташковский район, д. Погорелое 

10 556 рублей (0,38 %) 

Белова Светлана Леонидовна. Паспортные данные: серия 28 
02 № 851094, выдан 5 ноября 2002 года ОВД МО «Осташков», 
код подразделения: 692027. Место жительства: 172759, Тверская 
область, Осташковский район, д. Погорелое 

7 884 рублей (0,28 %) 

Глебова Татьяна Анатольевна. Паспортные данные: серия 28 
00 № 209334, выдан декабря 2004 года ОВД МО «Осташков», 
код подразделения: 692027. Место жительства: 172759, Тверская 
область, Осташковский район, д. Сорога 

10 616 рублей (0,38 %) 

Григорьев Геннадий Федорович. Паспортные данные: серия 
28 00 № 167919, выдан 15 декабря 2000 года ОВД МО 
«Осташков», код подразделения: 692027. Место жительства: 
172759, Тверская область, Осташковский район, д. Покровское 

12 550 рублей (0,45 %) 

Ершова Вера Анатольевна. Паспортные данные: серия 28 01 
№ 465466, выдан 8 февраля 2002 года ОВД МО «Осташков», код 
подразделения: 692027. Место жительства: 172759, Тверская 
область, Осташковский район, д. Сорога 

35 261 рублей (1,27 
%). 

Иванова Тамара Николаевна. Паспортные данные: серия 28 
00 № 209333, выдан 29 декабря 2000 года ОВД МО «Осташков», 
код подразделения: 692027. Место жительства: 172759, Тверская 
область, Осташковский район, д. Сорога 

49 346 рублей (1,77 %) 

Ивановская Татьяна Тимофеевна. Паспортные данные: серия 
28 04 № 339493, выдан 18 ноября 2003 года ОВД МО 
«Осташков», код подразделения: 692027. Место жительства: 
172759, Тверская область, Осташковский район, д. Сорога 

2 497 рублей (0,09 %) 

Козлов Михаил Иванович. Паспортные данные: серия 28 00 № 
209337, выдан 29 декабря 2000 года ОВД МО «Осташков», код 
подразделения: 692027. Место жительства: 172759, Тверская 
область, Осташковский район, д. Покровское 

50 379 рублей (1,81 %) 

Малышева Татьяна Аликовна. Паспортные данные: серия 28 
00 № 209152, выдан 29 декабря 2000 года ОВД МО «Осташков», 
код подразделения: 692027. Место жительства: 172759, Тверская 
область, Осташковский район, д. Покровское 

865 рублей (0,03 %) 

Микишанов Виктор Вениаминович. Паспортные данные: 
серия 46 06 № 747756, выдан 18 мая 2005 года Видновским ОВД 
Ленинского района Московской области, код подразделения: 
503006. Место жительства: 142700, Московская область, 
Ленинский район, г. Видное, ул. Школьная д. 76, кв. 27 

1 191 742 рублей (42,8 
%). 

Мосягина Надежда Алексеевна. Паспортные данные: серия 28 
04 № 146902, выдан 14 июля 2003 года ОВД МО «Осташков», 
код подразделения: 692027. Место жительства: 172759, Тверская 
область, Осташковский район, д. Сорога. 

6 727 рублей (0,24 %). 
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Фамилия, имя, отчество, паспортные данные участника-
дольщика 

Размер доли в 
уставном капитале 

Пичугин Виктор Иванович. Паспортные данные: серия 28 00 
№ 167778, выдан 18 декабря 2000 года ОВД МО «Осташков», 
код подразделения: 692027. Место жительства: 172759, Тверская 
область, Осташковский район, д. Уницы 

924 рублей (0,03 %). 

Старинская Татьяна Александровна. Паспортные данные: 
серия 28 00 №167922, выдан 15 декабря 2000 года ОВД МО 
«Осташков», код подразделения: 692025. Место жительства: 
172759, Тверская область, Осташковский район, д. Покровское 

3 664 рублей (0,13 %). 

Украинцев Игорь Владимирович. Паспортные данные: серия 
45 06 № 645153, выдан 27 апреля 2006 года ОВД 
Молжаниновского района САО г. Москвы, код подразделения: 
773028. Место жительства: г. Москва, Ленинградское шоссе д. 
141 

763 556 рублей (27,42 
%). 

Федоров Виктор Анатольевич. Паспортные данные: серия 28 
00 № 114074, выдан 22 сентября 2001 года ОВД Администрации 
п. Солнечный Тверской области, код подразделения: 692027. 
Место жительства: Тверская область, Осташковский район, 
ЗАТО Солнечный, ул. Новая, д. 12, кв 4 

430 000 рублей (15,44 
%). 

Федотов Владимир Николаевич. Паспортные данные: серия 28 
04 № 190601, выдан 29 августа 2003 года ОВД МО «Осташков», 
код подразделения: 692027. Место жительства: 172759, Тверская 
область, Осташковский район, д. Сорога 

1 504 рублей (0,05 %). 

Халецкая Зоя Юрьевна. Паспортные данные: серия 28 04 № 
167613, выдан 30 июля 2003 года ОВД МО «Осташков», код 
подразделения: 692027. Место жительства: 172759, Тверская 
область, Осташковский район, д. Погорелое 

4 608 рублей (0,17 %). 

Шибанова Нина Владимировна. Паспортные данные: серия 28 
02 № 552839, выдан 02 апреля 2002 года ОВД МО «Осташков», 
код подразделения: 692027. Место жительства: 172759, Тверская 
область, Осташковский район, д. Покровское 

7 331 рублей (0,26 %). 

Ширяев Виктор Алексеевич. Паспортные данные: серия 28 02 
№ 776948, выдан 18 сентября 2002 года ОВД МО «Осташков», 
код подразделения: 692027. Место жительства: 172759, Тверская 
область, Осташковский район, д. Сорога. ИНН 691300361300 

49 394 рублей (1,77 
%). 

Ширяева Надежда Александровна. Паспортные данные: серия 
28 02 № 776949, выдан 18 сентября 2002 года ОВД МО 
«Осташков», код подразделения: 692027. Место жительства: 
172759, Тверская область, Осташковский район, д. Сорога 

16 472 рублей (0,59 
%). 

ИТОГО: 2 785 282 рубля 
(100,00%) 

 
 

6.1.2. Численность персонала предприятия 
 

По состоянию на 1 декабря 2009 года на предприятии работало 24 
человек, из них 22 человека – обслуживающий персонал и рабочие, 2 
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человека – административно-управленческий персонал. Для обеспечения 
эксплуатации аквакультурного хозяйства численность персонала 
предприятия будет увеличена на 14 человек, и составит 38 человек (табл. 
6.1.2). 

Таблица №6.1.2 
План увеличения персонала предприятия для реализации проекта 

аквакультурного хозяйства 
Новый персонал, человек 
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Всего, 
человек 

Админстративно-
управленческий  

- - - 2 - 2 

Основной  2 4 4 10 - 10 
Вспомогательный  - - - - - - 
Сбытовой - - - 2 - 2 
Всего 4 4 4 14 - 14 

 
Годовой фонд оплаты труда работников предприятия в 2011 году 

составит более 5,6 млн. рублей, а в 2019 году достигнет значения в 9,7 млн. 
рублей. Дополнительный основной, вспомогательный и сбытовой персонал 
предприятия будет комплектоваться из местных специалистов. 
 

6.2. Основные партнеры предприятия на рынке сбыта 
 

Основными партнерами предприятия на рынке сбыта являются 
многочисленные торгующие организации и организации общественного 
питания Тверской, Московской и Ленинградской областей, городов Тулы, 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
 

6.3. График реализации проекта 
 

Проектом предусматривается реализация двух направлений в один 
этап, а именно: 
 

1) Организация круглогодичного воспроизводства и выращивания 
форели (включая организацию собственного ремонтно-маточного 
поголовья), получение пищевой форелевой икры. 
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2) Строительство инкубационного цеха с целью получения 
оплодотворенной форелевой икры, выдерживание и 
подращивание личинок форели для собственных нужд и с целью 
сбыта сторонним организациям, в т.ч. по государственным 
контрактам. 

 
Выход предприятия на полную производственную мощность возможен 

на третий год с начала реализации проекта (организация ремонтно-маточного 
стада, получение собственного рыбопосадочного материала, выращивание 
товарной форели, выпуск пищевой форелевой икры). 

Бюджетная эффективность реализации проекта по обычной схеме 
налогообложения подразумевает отчисление в 2013 году порядка 30,85 млн. 
рублей, а начиная с 2020 года, превысит 60 млн. рублей в виде налогов 
ежегодно от производства и реализации рыбопродукции. 

Социальная эффективность реализации проекта подразумевает 
обеспечение занятости 12 человек. 

Общестроительные работы по проекту стоимостью 6,0 млн. рублей 
производятся в начале 2010 года (432 м

2 производственных и 
вспомогательных помещений). 

Строительные работы по садковой линии стоимостью 11,0 млн. рублей 
будут выполнены в 2010 году. Рыбоводное оборудование комплекса 
(включая строительство инкубационного цеха) стоимостью 38,0 млн. рублей 
приобретается и монтируется в первом полугодии 2010 года. 

С середины 2011 года намечается запуск комплекса в эксплуатацию с 
выдачей товарной продукции (форель в навеске до 400 грамм). 

Со второго квартала 2012 года будет получена товарная форель 
навеской до 2 кг и сформировано маточное стадо, продолжаться 
селекционные работы. 

Со второго квартала 2013 года будет окончательно сформировано 
ремонтно-маточное стадо, налажено производство товарной форели навеской 
от 400 грамм до 4 кг и начато промышленное получение пищевой икры. 
Предприятие выйдет на проектную мощность. 
 

Таблица №6.3.1 
Бюджетная эффективность реализации проекта, тыс. рублей 

Годы 
Строка 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Налог на прибыль  1 018,0 6 126,2 12 164,1 17 425,4 19 165,8 20 640,9 22 195,2 23 856,8 25 669,5 

НДС   1 170,2 13 830,9 18 501,1 19 796,1 21 181,9 22 664,6 24 251,1 29 291,4 

Налог на имущество 556,4 921,4 818,9 716,3 613,8 511,2 408,7 306,2 203,6 101,1 

ЕСН 695,2 1 480,4 1 592,0 1 703,4 1 822,6 1 950,2 2 086,7 2 232,8 2 389,1 2 556,4 

ИТОГО 1 251,7 3 419,8 9 707,3 28 414,7 38 362,9 41 423,4 44 318,2 47 398,8 50 700,7 57 618,3 



 
Рисунок №6.3.1. Абсолютные и относительные даты начала и окончания этапов проекта 

(график реализации проекта) 



Получение кредита в начале 2010 года необходимо для: 
 

− оплаты оборудования садковой линии; 
− оплаты оборудования инкубационного цеха; 
− приобретения технических и специальной техники средств для 

начала зарыбления рыбоводных емкостей и проведения работ по 
проекту. 

 
 

6.4. Правовые вопросы осуществления проекта 
 

Важным фактором в реализации настоящего инвестиционного проекта 
является наличие необходимых правовых документов по регистрации 
предприятия, а также по имуществу предприятия, не обремененных долгами, 
закладными документами и т.д. Документы, характеризующие настоящее 
положение предприятия, представлены в Томе №2. 
 
 

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
 

7.1. Условия и допущения, принятые для расчета 
 

Расчеты выполнены по состоянию на конец ноября 2009 года и на 
основании данных Министерства экономического развития Российской 
Федерации и Министерства финансов Российской Федерации с 
использованием лицензионного программного продукта для 
профессионального анализа инвестиционных проектов «Инэк-Холдинг», 
серия «Аналитик», версия №9.4.1. 

Расчет базового варианта выполнен в постоянных ценах с учетом 
инфляции и экономического кризиса в соответствии с актуальным прогнозом 
Министерства экономического развития Российской Федерации (табл. 7.1.1). 

Исходный курс рубля к евро в 2009 году принят равным 43 рубля за 1 
евро, в 2010 году – 44,0 рублей за 1 евро, в 2011 году – 49,5 рублей за 1 евро., 
в 2012 году – 42,1 рублей за 1 евро (рис. 7.1.1). Прогноз рублевой инфляции 
также приводится на рис. 7.1.2. В расчетах эффективности не учитывалась 
остаточная стоимость проекта. 
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Таблица №7.1.1 
Рост среднегодовых цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных 

монополий и услуги ЖКХ в инновационном сценарии развития 
Годы 

Наименование показателя 
2008* 2012 2015 2020 2025 

Инфляция (ИПЦ), раз 1,137 1,36 1,6 1,9 2,1 

Электроэнергия 
Рост среднего тарифа (для всех категорий 
потребителей), раз 

1,167 2,0 2,5 3,2 3,7 

Тариф на электроэнергию для всех категорий 
потребителей, цент за кВт/час) 

6,4 9,7 11,3 14,8 17,7 

Рост регулируемых тарифов для населения, раз 1,14 2,4 3,8 5,2 6,0 

Тариф на электроэнергию для населения, цент за 
кВт/час 

5,1 9,9 15 21,6 25,7 

Тепловая энергия, рост регулируемых цен, раз 1,22 2,0 2,3 3,8 4,5 

Газ природный 
Рост средних оптовых цен для всех категорий 
потребителей, раз 

1,286 2,8 5,5 6,6 7,2 

Цена для всех категорий потребителей, долл. США 
за тыс. м. куб. 

76,4 157 262 337 390 

Рост цен для населения, в разах 1,25 3,0 5,8 7 7,6 

Цена для населения, долл. за тыс. м. куб. 54,2 125 262 337 340 

Железнодорожные перевозки грузов, раз** 1,211 1,8 2,5 3,7 4,9 

Пассажирские перевозки железнодорожным 
транспортом в регулируемом секторе, раз 

1,14 1,6 2,1 3 3,8 

Индекс тарифов на услуги ЖКХ для населения в 
среднем по России, раз 

1,17 2,1 3 4,1 5,3 

Примечание: 

* 2008 год принимается равным 1 (единице), цены рассчитаны по среднегодовому курсу. 

** По верхней границе диапазона, отражающей добавочную инвестиционную составляющую. 

 
Таким образом, для балансировки внешней торговли вероятно 15-20% 

ослабление реального курса в период 2011-2013 годов, которое, ослабит 
спрос на импорт. 

В целом уровень реального эффективного курса к 2020 году будет на 
17% превышать уровень 2008 года, при этом значительно отставая от роста 
производительности труда в этот период. 
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Рисунок №7.1.1. Прогноз курса долл. США и евро к рублю Российской 

Федерации на период до 2020 года 
 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Индекс потребитльских цен (ИПЦ), %

Рост среднего тарифа на электроэнергию (для всех категорий потребителей),  %

Тепловая энергия, рост регулируемых цен, %

Рост средних оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, %

Прогноз инфляции, принимаемый к расчету, %

Прогноз инфляции, принимаемый к расчету, % к предыдущему году
 

Рисунок №7.1.2. Прогноз рублевой инфляции на период до 2025 года 
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7.2. Исходные данные по проекту 
 

7.2.1. Налоговое окружение 
 

Информация о налоговом окружении по проекту представлена в табл. 
7.2.1. 
 

Таблица №7.2.1 
Наименование налогов, уплачиваемых по проекту 

Наименование налогов, 
уплачиваемых предприятием, 

осуществляющим инвестиционный 
проект 

С
та
в
к
а 

(и
л
и

 с
ум

м
а)

 

Н
ал
ог
оо
бл
аг
ае
м
ая

 
ба
за

 

П
ер
и
од

 н
ач
и
сл
ен
и
я
 

(д
н
ей

) 

Л
ьг
от
ы

 

НДС на продукцию: Продукция Ежемесячно  

− свежая (живая) и охлажденная  10%   + 

− копченая рыба, пищевая икра 18%   - 

НДС на сырье, материалы и комплектующие: 

Сырье, 
материалы и 
комплекту-

ющие 

Ежемесячно  

− рыбные корма, добавки, присадки и 
удобрения 

18%   + 

− материалы, комплектующие 18%   - 

Налог на имущество 2,2% Имущество 
Два раза в 

год 
+ 

Единый социальный налог 26% 
Фонд оплаты 

труда 
Ежемесячно - 

Налог на прибыль 20% Прибыль 
Ежеквар-
тально 

- 

 
 

7.2.2. Номенклатура и цены на рыбу и рыбопродукцию 
в валюте платежа 

 
Номенклатура и цены на рыбу и рыбопродукцию продукции 

предприятия (в валюте платежа) представлены в табл. 7.2.2. 
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Таблица №7.2.2 
Номенклатура и цены продукции предприятия в валюте платежа 

Годы 
Строка 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Форель товарная навеской 350-450 гр. 182,9 199,5 214,5 229,5 245,6 262,8 

Форель товарная навеской от 2 кг 219,5 239,4 257,4 275,4 294,7 315,3 

Форель товарная навеской 3-4 кг 292,6 319,1 343,2 367,2 392,9 420,4 

Пищевая форелевая икра 1 254,1 1 367,7 1 470,8 1 573,7 1 683,9 1 801,8 

Рыбопосадочный материал (40-50 гр.) 522,5 569,9 612,8 655,7 701,6 750,7 

 
 

7.2.3. План производства и реализации продукции 
 

План производства (продаж) продукции предприятия представлен в 
табл. 7.2.3. 
 

Таблица №7.2.3 
План производства (продаж) продукции предприятия (начало) 

Годы 
Строка 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Форель товарная навеской 350-450 гр.  107,5 219,9 219,9 219,9 219,9 

Форель товарная навеской от 2 кг   53,7 120,2 120,2 120,2 

Форель товарная навеской 3-4 кг    25,8 60,0 60,0 

Пищевая форелевая икра    5,1 12,0 12,0 

Рыбопосадочный материал (40-50 гр.)  56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 

 
 

7.2.4. Номенклатура сырья и материалов 
 

Информация о ценах на материалы с учетом прогноза инфляции 
Министерства экономического развития Российской Федерации приводится 
в табл. 7.2.4. 
 
 

Таблица №7.2.4 
Цены на материалы по проекту, рублей 

Годы 
Строка 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Продукционные корма 53,0 57,8 62,2 66,5 71,2 76,2 

Стартовые корма 128,1 139,7 150,2 160,7 172,0 184,0 

Соль 10,5 11,4 12,3 13,1 14,0 15,0 
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Годы 
Строка 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Икра на стадии глазка 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 

Упаковка 3,1 3,4 3,7 3,9 4,2 4,5 

 
 

7.2.5. Прямые материальные затраты по проекту 
 

Информация о прямых материальных затратах с учетом прогноза 
инфляции Министерства экономического развития Российской Федерации 
приводится в табл. 7.2.5. 
 

Таблица №7.2.5 
Прямые материальные затраты по проекту 

Годы 
Строка 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Продукционные корма, тонн 60,6 272,0 431,0 496,5 505,9 505,9 

Стартовые корма, тонн 18,2 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 

Икра на стадии глазка, тыс. штук 72,5 150,0 150,0 75,0   

Соль, тонн    0,4 0,8 0,8 

Упаковка, тыс. усл. банок    51,6 120,0 120,0 

 
 

7.2.6. Общие издержки по проекту 
 

Информация об общих издержках по проекту приводится в табл. 7.2.6. 
 

Таблица №7.2.6 
Общие (постоянные) издержки по проекту, тыс. рублей 

Годы 
Строка 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Электроэнергия   1 669,3 1 795,0 1 920,7 2 055,1 2 199,0 2 352,9 

 ГСМ   347,7 373,9 400,1 428,1 458,1 490,1 

 Малоценные материалы  53,1 58,0 62,3 66,7 71,4 76,3 81,7 

 Охрана   347,7 373,9 400,1 428,1 458,1 490,1 

 ИТОГО  53,1 2 422,7 2 605,2 2 787,6 2 982,7 3 191,5 3 414,9 
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7.2.7. Численность персонала и заработная плата 
 

В табл. 7.2.7 отображена информация об увеличении количества 
сотрудников предприятия, наименовании, категории и средней заработной 
плате персонала предприятия по интервалам планирования. 
 

Таблица №7.2.7 
Информация об увеличении количества сотрудников предприятия, 
наименовании, категории и средней заработной плате персонала 

предприятия по интервалам планирования 
Номер интервала планирования, месяц 

1 2 3 … 

Выход на 
проектну

ю 
мощность 

Наименование 
категории 
персонала 

Средняя 
зарплата 
работник
а в месяц, 
рублей 

Численность сотрудников, человек 
Административно-
управленческий 

55000 2 2 2 2 2 

Основной 
производственный  

20000 8 8 8 8 8 

Квалифицированны

й (рыбоводы) 
50000 2 2 2 2 2 

Вспомогательный 
производственный 

9000 2 2 2 2 2 

Сбытовой 20000 14 14 14 14 14 

 
 

7.2.8. Капитальные затраты и амортизация 
 

Потребность в капитальных вложениях составляет 75 млн. рублей, в 
том числе выполнение СМР – 6,0 млн. рублей, приобретение оборудования и 
его монтаж – 49,0 млн. рублей, покупка земли – 10 млн. рублей. 
Приобретение большинства позиций по оборудованию планируется в первом 
полугодии 2010 года. В этот же период заключаются договора с фирмами – 
поставщиками рыбоводного оборудования. 

В течение первого полугодия 2010 года осуществляются строительно-
монтажные работы по возведению комплекса зданий и созданию 
необходимой инженерной инфраструктуры. 

Средневзвешенная норма амортизации технологического оборудования 
составляет 10% (10 лет эксплуатации), норма амортизации транспортных 
средств – 8% в год. Норму амортизации на капитальные объекты 
принимается в размере 4% (25 лет эксплуатации). 
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7.2.9. Нормы оборота текущих активов и пассивов 
 

Нормы оборота текущих активов и пассивов определяются: 
 

− в производстве рыбы – периодом ее созревания; 
− в переработке рыбы – непрерывным технологическим процессом, 

длительность которого не может превышать 5 дней (принимается 
с запасом), должен находиться в пределах 1-2 дней. 

 
Нормы оборота текущих активов и пассивов предприятия приводятся в 

табл. 7.2.9 
 

Таблица №7.2.9 
Нормы оборота текущих активов и пассивов предприятия 

Договорные условия поставок и порядок 
оплаты 

Наименовани
е текущих 
активов и 
пассивов 

Формирование 
запасов и 
резервов Авансовые 

платежи 
Отсроченные 
платежи 

Незавершен
ное 

производств
о 

Готовая 
продукция 

Страхо
вой 
запас, 
дни 

Период 
оборот
а, дни 

Доля 
платежа

, % 

Страхово
й запас, 
дни 

Период 
оборота, 
дни 

Доля 
платежа, 

% 

Цикл 
производств

а, дни 

Свежая рыба 0 15 0 - 100% 2 5 

Пищевая икра 0 15 0 - 100% 2 5 

Прямые 
материальные 
затраты  

       

Корма, 
материалы и 
комплектующи

е 

90 90 100 7 0 -  

Топливо  30 30 100 7 0   

Накладные 
расходы 

Резерв денежных 
средств – 30 дней 

     

Заработная 
плата 

Период выплаты 1 
раз/мес. 

     

 
 

7.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах 
 

Потребность проекта в оборотных средствах на весь период реализации 
проекта составляет 20 млн. рублей или 36,3% от стоимости приобретения и 
монтажа оборудования. Этих средств будет достаточно для покрытия 
издержек предприятия до выхода его на проектную мощность. 
 
 



7.4. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков 
 

7.4.1. Отчет о прибылях и убытках 
 

Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам для всего горизонта планирования приводится в табл. 7.4.1. 
 

Таблица №7.4.1 
Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам для всего горизонта планирования, тыс. рублей 

Годы 
Строка 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Валовый объем продаж  45 641,4 81 186,2 117 276,9 146 695,8 156 964,5 167 952,1 179 708,7 192 288,3 205 748,5 

Чистый объем продаж  45 641,4 81 186,2 117 276,9 146 695,8 156 964,5 167 952,1 179 708,7 192 288,3 205 748,5 

Материалы и комплектующие  13 036,4 24 095,0 33 087,1 39 010,0 41 744,9 44 668,2 47 796,2 51 143,3 54 530,5 

Суммарные прямые издержки  13 036,4 24 095,0 33 087,1 39 010,0 41 744,9 44 668,2 47 796,2 51 143,3 54 530,5 

Валовая прибыль  32 605,0 57 091,2 84 189,7 107 685,8 115 219,6 123 283,8 131 912,5 141 145,0 151 218,0 

Налог на имущество 796,4 895,8 793,2 690,7 588,1 485,6 383,1 280,5 178,0 75,4 

Производственные издержки 53,1 2 422,7 2 605,2 2 787,6 2 982,7 3 191,5 3 414,9 3 653,9 3 909,7 4 183,4 

Зарплата административного персонала 1 743,6 1 901,7 2 045,0 2 188,1 2 341,3 2 505,2 2 680,5 2 868,2 3 069,0 3 283,8 

Зарплата производственного персонала 1 585,1 4 494,9 4 833,6 5 171,9 5 534,0 5 921,3 6 335,8 6 779,3 7 253,9 7 761,7 

Зарплата маркетингового персонала  691,5 743,6 795,7 851,4 911,0 974,7 1 043,0 1 116,0 1 194,1 

Суммарные постоянные издержки 3 381,9 9 510,8 10 227,4 10 943,3 11 709,3 12 529,0 13 406,0 14 344,4 15 348,5 16 422,9 

Амортизация 3 368,6 4 661,0 4 661,0 4 661,0 4 661,0 4 661,0 4 661,0 4 661,0 4 661,0 4 661,0 

Проценты по кредитам 8 250,0 11 169,3 8 507,5 4 635,7 1 375,0      

Суммарные непроизводственные издержки 11 618,6 15 830,4 13 168,5 9 296,7 6 036,0 4 661,0 4 661,0 4 661,0 4 661,0 4 661,0 

Убытки предыдущих периодов  1 579,7 1 579,7 1 579,7 1 579,7 1 579,7 1 579,7 1 579,7 1 579,7 1 579,7 

Прибыль до выплаты налога -15 796,9 6 368,0 32 902,1 63 259,1 89 352,4 97 544,1 104 833,8 112 626,5 120 957,5 130 058,7 
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Годы 
Строка 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Прибыль от курсовой разницы    0,0 0,0      

Налогооблагаемая прибыль  5 446,6 31 635,9 61 942,7 88 035,9 96 227,6 103 517,4 111 310,1 119 641,1 128 742,3 

Налог на прибыль  1 089,3 6 327,2 12 388,5 17 607,2 19 245,5 20 703,5 22 262,0 23 928,2 25 748,5 

Чистая прибыль -15 796,9 5 278,7 26 574,9 50 870,6 71 745,2 78 298,5 84 130,3 90 364,5 97 029,3 104 310,2 

 
Из вышеприведенной таблицы видно, размер чистой прибыли по итогам года, начиная с 2010 года, то есть с 

начала получения товарной продукции, растет от 5,2 млн. рублей в 2011 году до 104,3 млн. рублей в 2019 году. Эта 
статья (наряду с амортизацией) является основным источником денежных средств для возврата займов, привлеченных 
на финансирование инвестиционных издержек проекта. 

Отдельно необходимо отметить, что отчет о прибылях и убытках не может исчерпывающе охарактеризовать 
динамику реализации проекта, так как он не отражает действительного движения денежных средств в каждом интервале 
планирования. 
 
 

7.4.2. Отчет о движении денежных средств 
 

Как известно, основным условием финансовой реализуемости проекта является положительное значение 
накопленного денежного потока проекта (рассчитанного нарастающим итогом) на каждом интервале планирования 
проекта. Выполнение этого условия можно увидеть в табл. 7.4.2, где приводятся данные о движении денежных средств 
на каждом интервале планирования проекта (по годам реализации проекта). 
 
 



Таблица №7.4.2 
Отчет о движении денежных средств на каждом интервале планирования проекта, тыс. рублей 

Годы 
Строка 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Поступления от продаж  53 856,8 95 799,7 138 386,7 173 101,1 185 218,2 198 183,4 212 056,3 226 900,2 242 783,2 

Затраты на материалы и комплектующие 5 743,0 25 182,6 36 902,9 44 018,0 48 046,8 51 410,1 55 008,8 58 859,4 62 979,5 39 727,3 

Суммарные прямые издержки 5 743,0 25 182,6 36 902,9 44 018,0 48 046,8 51 410,1 55 008,8 58 859,4 62 979,5 39 727,3 

Общие издержки 62,7 2 858,8 3 074,1 3 289,3 3 519,6 3 765,9 4 029,5 4 311,6 4 613,4 4 936,4 

Затраты на персонал 2 633,5 5 607,7 6 030,2 6 452,3 6 904,0 7 387,2 7 904,4 8 457,7 9 049,7 9 683,2 

Суммарные постоянные издержки 2 696,2 8 466,5 9 104,3 9 741,6 10 423,5 11 153,2 11 933,9 12 769,3 13 663,1 14 619,5 

Налоги 1 251,7 3 419,8 9 707,3 28 414,7 38 362,9 41 423,4 44 318,2 47 398,8 50 700,7 57 618,3 

Кэш-фло от операционной деятельности -9 690,9 16 787,9 40 085,1 56 212,4 76 267,8 81 231,5 86 922,6 93 028,9 99 556,9 130 818,1 

Затраты на приобретение активов 65 000,0          

Кэш-фло от инвестиционной деятельности -65 000,0          

Собственный (акционерный) капитал 25 000,0          

Займы 75 000,0          

Выплаты в погашение займов  6 453,0 25 812,0 25 812,0 16 923,1      

Выплаты процентов по займам 8 250,0 11 169,3 8 507,5 4 635,7 1 375,0      

Кэш-фло от финансовой деятельности 91 750,0 -17 622,3 -34 319,4 -30 447,6 -18 298,1      

Баланс наличности на начало периода  17 059,1 16 224,7 21 990,4 47 755,1 105 724,9 186 956,4 273 879,0 366 907,8 466 464,7 

Баланс наличности на конец периода 17 059,1 16 224,7 21 990,4 47 755,1 105 724,9 186 956,4 273 879,0 366 907,8 466 464,7 597 282,8 

 
Необходимое условие реализуемости проекта (положительность остатка денежных средств на счете) выполняется 

для любого периода планирования. Проект обладает надежностью по своевременному погашению кредита. 
 

 



7.4.3. Баланс наличности по проекту 
 

В табл. 7.4.3, рис. 7.4.1, 7.4.2 приводится информация о прогнозном балансе предприятия. 
Таблица №7.4.3 

Прогнозный баланс по проекту, тыс. рублей 
Годы 

Строка 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Денежные средства 17 059,1 16 224,7 21 990,4 47 755,1 105 724,9 186 956,4 273 879,0 366 907,8 466 464,7 597 282,8 

Незавершенное производство 4 046,6 11 239,5 17 263,5 20 494,4 22 011,0 23 632,4 25 367,2 27 223,1 29 208,7 962,4 

Запасы готовой продукции 820,3 1 932,3 3 087,0 4 072,3 4 263,3 4 464,8 4 679,4 4 908,1 5 151,7 12 534,7 

Краткосрочные предоплаченные расходы 10 560,9 6 577,3         

Суммарные текущие активы 32 487,0 35 973,7 42 340,9 72 321,9 131 999,2 215 053,6 303 925,5 399 039,0 500 825,1 610 779,9 

Основные средства 55 084,7 55 084,7 55 084,7 55 084,7 55 084,7 55 084,7 55 084,7 55 084,7 55 084,7 55 084,7 

Накопленная амортизация 3 368,6 8 029,7 12 690,7 17 351,7 22 012,7 26 673,7 31 334,7 35 995,8 40 656,8 45 317,8 

Остаточная стоимость основных средств: 51 716,1 47 055,1 42 394,1 37 733,1 33 072,0 28 411,0 23 750,0 19 089,0 14 428,0 9 766,9 

Земля 8 474,6 8 474,6 8 474,6 8 474,6 8 474,6 8 474,6 8 474,6 8 474,6 8 474,6 8 474,6 

Оборудование 43 241,5 38 580,5 33 919,5 29 258,5 24 597,5 19 936,4 15 275,4 10 614,4 5 953,4 1 292,4 

Инвестиции в основные фонды           

СУММАРНЫЙ АКТИВ 84 203,1 83 028,8 84 734,9 110 054,9 165 071,2 243 464,7 327 675,5 418 128,0 515 253,0 620 546,9 

Отсроченные налоговые платежи   943,1 1 204,5 1 398,8 1 493,7 1 574,3 1 662,2 1 757,9 2 741,5 

Краткосрочные займы 2 222,2 21 581,2 21 581,2 12 692,3       

Суммарные краткосрочные обязательства 2 222,2 21 581,2 22 524,3 13 896,8 1 398,8 1 493,7 1 574,3 1 662,2 1 757,9 2 741,5 

Долгосрочные займы 72 777,8 46 965,8 21 153,8 4 230,8       

Обыкновенные акции 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 

Нераспределенная прибыль -15 796,9 -10 518,2 16 056,7 66 927,3 138 672,5 216 971,0 301 101,3 391 465,8 488 495,1 592 805,3 

Суммарный собственный капитал 9 203,1 14 481,8 41 056,7 91 927,3 163 672,5 241 971,0 326 101,3 416 465,8 513 495,1 617 805,3 

СУММАРНЫЙ ПАССИВ 84 203,1 83 028,8 84 734,9 110 054,9 165 071,2 243 464,7 327 675,5 418 128,0 515 253,0 620 546,9 

 



 
Рисунок №7.4.1. Баланс наличности на конец периода, тыс. рублей 

 
 

7.4.4. Задолженность по кредитам 
 

Информация о задолженности по кредиту приводится в табл. 14.1. 
 

 
Рисунок №7.4.2. Задолженность по кредитам и баланс наличности 

по проекту 
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7.5. Оценка экономической эффективности проекта 
 

По базовому варианту расчетов проект характеризуется основными 
показателями экономической эффективности, приведенными в табл. 7.5.1. 
 

Таблица №7.5.1 
Экономическая эффективность проекта* 

Наименование Значение 
Ставка дисконтирования, % 18,00 

Простой срок окупаемости (РВ), месяцев 52 

Дисконтированный срок окупаемости (DPB), месяцев 57 

Средняя норма рентабельности (ARR), % 42,11 

Чистая приведенная доход (NPV), млн. рублей 146 100 

Индекс прибыльности (PI) 2,17 

Внутренняя норма доходности (IRR), % 42,98 

Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR), % 27,34 
Примечание: 

* Период расчета показателей эффективности проекта равен 120 месяцам 

 
Расчет эффективности инвестиций выполнен в ценах соответствующих 

лет, для полных инвестиционных затрат, без учета остаточной стоимости 
проекта, в рублях, при годовой ставке дисконтирования 9,0%, для горизонта 
расчета равного 120 месяцам. Обоснование указанной ставки 
дисконтирования приводится ниже. 
 
 

7.5.1. Чистая приведенная стоимость 
 

Важнейшим показателем эффективности проекта является чистая 
приведенная стоимость, которая равна значению чистого дисконтированного 
дохода на последнем интервале планирования (накопленный 
дисконтированный эффект, рассчитанный нарастающим итогом за период 
расчета проекта). 

Чистая приведенная стоимость характеризует превышение суммарных 
денежных поступлений над суммарными затратами для данного проекта с 
учетом в составе ставки дисконтирования: темпа инфляции, минимальной 
нормы прибыли кредитора и поправки на риск проекта. На рис. 7.5.1 
приводится график окупаемости проекта. 
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Рисунок №7.5.1. График окупаемости проекта. 

 
Из графика видно, что проект проходит точку окупаемости (с учетом 

дисконтирования) в конце второго квартала 2014 года. 
 
 

7.5.2. Внутренняя норма доходности 
 

Внутренней нормой доходности называется ставка дисконтирования, 
при котором чистая приведенная стоимость проекта обращается в ноль. 

Полученные при расчетах значения внутренняя норма доходности 
(42,98%) существенно превышает принятую ставку дисконтирования (18%). 
Кроме того, полученное значение существенно превышает используемую в 
расчетах процентную ставку по кредитам (15,0% годовых). Это позволяет 
говорить о высокой эффективности проекта. 
 
 

8. ОЦЕНКА РИСКОВ 
 

8.1. Уровень безубыточности 
 

Одним из наиболее распространенных методов расчета критических 
точек проекта («переходных цен») является определение точки 
безубыточности проекта в процентах от проектной мощности. Его смысл 
заключается в определении уровня производства (продаж), при котором 
проект остается безубыточным. 

Для расчета точки безубыточности использовался отчет о прибылях и 
убытках. На интервале планирования после выхода на проектную мощность 
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методом итераций подбирается значение объема производства (обычно в 
натуральном выражении), при котором проект не приносит ни прибыли, ни 
убытка. Точка безубыточности проекта при выходе предприятия на 
проектную мощность находится в интервале 20-40%. Такое высокое значение 
показателя объясняется значительной долей переменных издержек в 
стоимости продукции. Уровень производства, при котором проект не будет 
приносить прибыль приводится в табл. 8.1.1. 
 

Таблица №8.1.1 
Уровень безубыточности проекта, тонн 

Годы 
Продукт 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Форель товарная навеской 350-450 гр.  53,49 102,77 55,00 35,64 32,55 31,96 

Форель товарная навеской от 2 кг   14,23 29,57 19,16 17,50 17,19 

Форель товарная навеской 3-4 кг    4,10 9,45 8,63 8,48 

Пищевая форелевая икра    0,59 1,37 1,25 1,23 

Рыбопосадочный материал (40-50 гр.)  30,38 21,95 15,66 11,86 10,50 10,32 

 
 

8.2. Запас финансовой прочности 
 

Насколько далеко предприятие от точки безубыточности показывает 
запас финансовой прочности. Это разность между фактическим объемом 
выпуска и объемом выпуска в точке безубыточности. Часто рассчитывают 
процентное отношение запаса финансовой прочности к фактическому 
объему. Эта величина показывает, на сколько процентов может снизиться 
объем реализации, чтобы предприятию удалось избежать убытка (табл. 8.2.1, 
рис. 8.2.1). 
 

Таблица №8.2.1 
Запас финансовой прочности проекта, тонн 

Годы 
Строка 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Форель товарная навеской 350-450 гр.  50,2 53,3 75,0 83,8 85,2 85,5 

Форель товарная навеской от 2 кг   73,5 75,4 84,1 85,4 85,7 

Форель товарная навеской 3-4 кг    84,1 84,2 85,6 85,9 

Пищевая форелевая икра    88,4 88,6 89,6 89,8 

Рыбопосадочный материал (40-50 гр.)  45,8 60,8 72,0 78,8 81,2 81,6 

Компания X 22,3 59,0 76,0 83,5 85,1 85,3 
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На рис. 8.2.1 легко видеть, на сколько объем продаж превышает точку 
безубыточности, или другими словами, при каком падении объема 
производства предприятие все еще будет оставаться прибыльным. 
 

 
Рисунок №8.2.1. Динамика уровня безубыточности по компании в целом 
 
 

8.3. Оценка проектных рисков 
 

В расчетах риски учтены в соответствующей поправке к ставке 
дисконтирования. Кроме того, проект характеризуется перечисленными ниже 
рисками, которые не могут быть оценены количественно. 
 
 

8.3.1. Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных 
вложений 

 
Рисками, возникающими на этапе осуществления капитальных 

вложений являются: 
 

− невыполнение обязательств поставщиком (низкое качество, 
дефекты в оборудовании, технологии) – основная часть 
оборудования – оборудование комплекса установок замкнутого 
водоснабжения, а также линий по производству рыбных кормов и 
пищевых добавок к ним будет поставляться фирмой, имеющей 
отличную репутацию и опыт; остальное оборудование 
поставляется при высокой конкуренции поставщиков, а 



 Лист 94 из 101 

имеющийся многолетний опыт его эксплуатации снижает данный 
вид рисков; 

− несвоевременная поставка и монтаж оборудования – риск 
расценивается как незначительный – риск практически 
исключается, так как по заключении контракта на поставку 
оборудования комплекса установок замкнутого водоснабжения, а 
также линий по производству рыбных кормов и пищевых 
добавок к ним вся ответственность лежит на поставщике, 
гарантирующем своевременность и полноту поставки, качество и 
своевременность монтажа, а также гарантийную эксплуатацию и 
обучение кадров; остальная часть оборудования выпускается 
серийно, в основном не требует монтажа, а монтаж небольшой 
части оборудования связан с установкой его на имеющиеся 
фундаменты и подключением его к инженерным 
коммуникациям; 

− несовместимость отечественного оборудования с импортными 
аналогами – риск отсутствует, импортное оборудование 
совместно с отечественными аналогами не используется в одном 
технологическом цикле; 

− срыв сроков строительства – риск расценивается как умеренный, 
так на выполнение намеченных работ при нормальном 
финансировании могут повлиять только неблагоприятные 
погодные условия; «запас на погоду» в календарном плане 
принят в размере двух недель, что, по мнению предприятия и 
подрядных организаций значительно перекрывает возможные 
негативные природные влияния на сроки СМР; кроме того, по 
значительной части работ – комплексу комплекса установок 
замкнутого водоснабжения, а также линий по производству 
рыбных кормов и пищевых добавок к ним ответственность и 
гарантии фирмы – изготовителя; 

− превышение расчетной стоимости проекта – риск расценивается 
как незначительный, так стоимость работ принята по аналогам с 
запасом на непредвиденные обстоятельства в размере 10% по 
СМР и 15% по оборудованию; стоимость оборудования не может 
значительно измениться в те короткие сроки, в которые намечена 
реализация проекта, в случае же повышения цен одним из 
производителей всегда можно найти другого производителя, 
который цены сохранил на прежнем уровне; 

− форс-мажор, материальный ущерб – нерегулируемый 
несистемный риск, оценивается на уровне не выше странового 
риска. 
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8.3.2. Риски, связанные с эксплуатацией предприятия 
 

Рисками, связанными с эксплуатацией предприятия являются: 
 

− невыход на проектную мощность (возникновение 
технологических или сырьевых ограничений) – точка 
безубыточности на уровне 20-40% снижает данный вид рисков; 
риск следует считать незначительным, так применяется серийное 
оборудование и хорошо отработанные технологии; в части 
комплекса установок замкнутого водоснабжения – контрактом 
предусматриваются гарантии фирмы по мощности комплекса с 
точки зрения его технологических параметров, а ограничения по 
ресурсам исключаются, так как после гарантированного фирмой 
выхода на проектную мощность в комплексе обеспечивается 
самовоспороизводство биомассы; 

− выпуск продукции несоответствующего качества (возникновение 
технологических или сырьевых ограничений) – риск 
незначительный, так как модернизация производства является 
одним из приоритетов проекта и главной статьей 
инвестиционных затрат; кроме того, качество рыбопродукции 
определяется главным образом качеством сырья, которое 
обеспечивает собственная сырьевая база; 

− неудовлетворительный менеджмент – риск незначительный, 
предприятие устойчиво функционирует в условиях системного 
кризиса в сельском хозяйстве страны, опережая конкурентов за 
счет наличия и постоянного развития собственной сырьевой базы 
и перерабатывающего производства; менеджмент уже в течение 
нескольких лет обеспечивает успешное продвижение 
рыбопродукции на большие рынки под все более популярным 
товарным знаком; 

− продукция не находит сбыта в нужном стоимостном выражении 
и в расчетные сроки (возникновение ценовых ограничений, 
переоценка емкости рынка) – риск незначительный, что 
подтверждается анализом чувствительности проекта, а также 
теми запасами по цене продукции, которые приняты в расчетах; 

− несвоевременность поставок сырья – риск не существенный, так 
основа сырьевой базы – собственный комплекс установок 
замкнутого водоснабжения в цикле с собственной 
кормопроизводственной линией, а также прудовое хозяйство; 

− возникновение необходимости в дополнительных (сверх бизнес-
плана) закупках сырья – риск не существенный, отрасль 
отличается стабильной ресурсоемкостью, которая может только 
снижаться по мере совершенствования технологии; 
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− инфляция затрат (опережающий рост цен на сырье, 
энергоносители и др. статьи затрат) – риск незначительный, 
подтверждается расчетом чувствительности, а также 
аналитическими исследованиями рынков в условиях 
финансового кризиса, как отечественными, так и зарубежными 
экспертами; 

− удорожание финансирования (негативные изменения валютного 
курса) – данный риск следует считать не существенным, так как 
проект является одновалютным, а двухвалютная его часть 
реализуется в короткие сроки, в течение которых резкие 
изменения валютных курсов, исходя из пессимистических 
данных по состоянию на конец 2008 года (рубль-евро) не 
прогнозируются отечественными и иностранными экспертами; 

− транспортные риски – незначительны, транспортное обеспечение 
по сырью – собственное, по продукции – транспортные средства 
многочисленных и конкурирующих транспортных компаний, 
оперирующих в регионе; 

− экологические риски (возникновение непредвиденных затрат на 
возмещение ущерба) – риск умеренный, в ретроспективе 
подобные санкции не применялись; 

− форс-мажор, материальный ущерб – нерегулируемый 
несистемный риск, оценивается на уровне не выше странового 
риска. 

 
По большинству возможных негативных факторов уровень риска 

признан умеренным. 
 

Для смягчения общего рискового профиля предприятия в рамках риск-
менеджмента планируются осуществлять контроль следующих основных 
факторов: 
 

− наличие гарантий (в том числе банковских) от поставщиков 
оборудования, а также от подрядчиков: 

 
o возврата аванса; 
o надлежащего исполнения контрактов; 
o своевременного завершения строительства. 

 
− контракты на базе твердых цен, «под ключ», наличие валютных 

оговорок, штрафных санкций, применение национального 
законодательства при разрешении споров и т.п.; 

− наличие долгосрочных контрактов с поставщиками сырья, 
материалов, комплектующих; 

− наличие долгосрочных договоров на сбыт готовой продукции; 
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− наличие альтернативных поставщиков сырья и покупателей 
готовой продукции; 

− создание запасов сырья, материалов, комплектующих и готовой 
продукции; 

− приемлемое соотношение собственных и заемных средств в 
составе источников финансирования проекта; 

− единообразие валют источников финансирования и контрактов 
на поставку оборудования, закупку сырья и сбыт готовой 
продукции; 

− наличие источников финансирования для формирования 
(пополнения) оборотного капитала с учетом запасов и 
платежного цикла проекта; 

− приемлемый коэффициент покрытия ссудной задолженности; 
− открытие депонированных (накопительных) счетов в банке 

инвестора; 
− наличие достаточного обеспечения; 
− наличие экологической экспертизы; 
− формирование благоприятного отношения к проекту в 

региональных СМИ; 
− поддержка проекта со стороны Правительства Республики и 

местных органов власти. 
 
 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

9.1. Расчет требуемого объема обеспечения проекта 
 

Расчет требуемого объема обеспечения (О) производится исходя из 
параметров кредита по следующей формуле 9.1.1. 
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Где: 

 
− С – сумма кредита (в рублях); 
− П – процентная ставка (процентов годовых / 100); 
− Т – период кредитования (количество месяцев); 
− Д – отсрочка погашения основного долга (количество месяцев); 
− К – коэффициент увеличения суммы обязательств, 

обеспечивающий покрытие штрафных санкций, судебных 
издержек, затрат на реализацию и других возможных издержек, 
связанных с реализацией залоговых прав. Значение 
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коэффициента находится в пределах 1,3-2,0 в зависимости от 
вида (ликвидности) обеспечения, рисков проекта и определяется 
инвестором. 

 
В данном проекте величина необходимого обеспечения должна 

составить 144 750 000 (сто сорок четыре миллиона рублей семьсот пятьдесят 
тысяч) рублей. 
 
 

9.2. Предоставляемое обеспечение 
 

Перечень предоставляемого обеспечения проекта производится в табл. 
9.2.1. 
 

Таблица№9.2.1 
Перечень предоставляемого обеспечения проекта 

Наименование предоставляемого обеспечения Стоимость, млн. рублей 
Здания рыбоводного комплекса 6,0 

Земля с/х назначения 10,0 

Рыбоводное оборудование 49,0 

Запасы готовой продукции 24,5 

Земли поселений (37 га по 500 долл. США за 1 сотку) 56 

ИТОГО: 145,5 

 
Кроме того, в качестве обеспечения могут быть рассмотрены 

следующие виды имущества: 
 

− другое технологическое оборудование и технологии (станки, 
установки, технологические линии и т.д.); 

− транспортные и специальные средства предприятия; 
− недвижимость (жилые и нежилые помещения предприятия, 

склады, производственные помещения, офисные здания и т.д.); 
− сельскохозяйственные животные. 

 
В отдельных случаях в качестве обеспечения в совокупности с другими 

видами обеспечения могут быть рассмотрены: 
 

− вещи, приобретаемые в будущем; 
− банковская гарантия; 
− поручительство. 

 
Очевидно, что предприятию не составит труда предоставить требуемое 

обеспечение, так как полная прогнозируемая стоимость активов предприятия 
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(валюта баланса) при выходе на проектную мощность превышает требуемое 
обеспечение. 

При необходимости (в зависимости от устанавливаемого инвестором 
коэффициента увеличения суммы обязательств) на недостающую сумму 
обеспечения кредита в случае положительного решения о финансировании 
проекта (до заключения кредитного соглашения) предоставляется 
поручительство. 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Усиление отечественной аквакультуры в перспективе обусловлено 
имеющимися природными, ресурсными, рыночными, экономическими и 
социальными предпосылками. Природные предпосылки определяют 
сырьевую базу отрасли, направления и перспективы ее развития. 

Внутренний рынок России в посткризисных условиях потребует 
значительного расширения ассортимента качественной отечественной 
рыбопродукции. Будет расти производство живой и охлажденной рыбы. В 
последние годы наблюдается увеличение выпуска рыбных консервов на 
береговых предприятиях (аквафермах). Эта тенденция сохранится и в 
перспективе. Также повышаться спрос на деликатесную гастрономическую 
продукцию. Поэтому в период до 2015 года предприятием 
ООО «Покровское» намечается открытие производства рыбопродукции 
высокой степени переработки (копченой, сушено-вяленой рыбы и балыков, 
кулинарии, пряной и маринованной продукции пресноводной аквакультуры). 

Сохранение тенденции роста промышленности и наукоемких 
технологий являются важнейшими объективными предпосылками 
увеличения спроса на качественную рыбопродукцию на внутреннем рынке. 
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