
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИЯ РЫБНОГО 

ХОЗЯЙСТВА» 

Кострома 2017 



NPV

280
млн.руб.

PI

1,59
руб./руб.

IRR

27 %

Срок 
окупаемости  

4,9 лет

Система 
н/о

ЕСХН

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

726 32 

НОВЫЕ РАБОЧИЕ 
МЕСТА

КОММЕРЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

млн. руб.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

Экологически 
благополучный 

район

Низкая ставка 
арендной платы

Возможность подключения: 
газоснабжение, электроснабжение, 

водоснабжение

Наличие 
естественных 

прудов

Площадь по проекту – 187 га. 

Имеется возможность расширения 
площадки

Кадастровый номер: 44:13:051202:32

Адрес: Костромская область,  Ёмсненское сельское поселение муниципального 
района город Нерехта и Нерехтский район, в районе д. Мельниково 

"Мельниковские пруды" и прудовая дорога 

Тип: Greenfield 

* Имеется возможность выбора других площадок в Костромской области



МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛОЩАДКИ

МЕЛЬНИКОВСКИЕ ПРУДЫ



ГЕОГРАФИЯ  ПРОЕКТА

Ж/д на территории Костромской области

Фед. автодорога на территории КО

Автодороги регионального значения

Муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский 

район



СТРУКТУРА СТОИМОСТИ ПРОЕКТА

Оборудование для 
разведения осетра

383 млн. руб.

Оборудование для 
разведения форели

12 млн. руб. 

Оборудование и работы 
по восстановлению 
прудов для разведения 
карпа

13 млн. руб.

Недвижимость, включая 
присоединение сетей

123 млн. руб.

Прочие вложения 
(автомобиль, 
благоустройство)

17 млн. руб.

Текущие затраты до 
начала реализации 
товарной рыбы

179 млн. руб.
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Вложение собственных средств

Поступление заемных средств

Возврат заемных средств (основной долг)

1                         2                           3                             4                              5         6 год

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Структура финансирования собственных и заемных средств 1 : 3

млн.руб.

млн.руб.



ОБЪЕМ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОСЕТР 400 тонн 

в год 

КАРП 200 тонн 

в год 

ФОРЕЛЬ 10 тонн 

в год 

82%

2% 16%

Структура выручки от 
реализации

осетр

форель

карп

В рамках проекта осетр и форель будут выращиваться в установках 
замкнутого водообеспечения, карп — в прудах  
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Выращивание 
товарной рыбы  

Реализация 
товарной рыбы 

Производство 
посадочного 
материала 
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2015 год 1 пол. 2016 

Рынок рыбоводства Костромской 
области

РЫБОВОДСТВО 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Маточное поголовье в 1 пол 2016 г. 

19795 шт.

ОАО 
«Волгореченск 

рыбхоз» 

ООО «Рыбное 
хозяйство» 

КФХ «Тирон 
В.Е.» 

(Судиславский мун. 

район)

КФХ «Кустова 
Т.В.» 

(Нерехтский мун. 
район)

Оптовые 
поставщики из 

других 
регионов 

Конкуренты



Вологодская
область

Кировская 
область

Нижегородская 
область

Ивановская 
область

Ярославская
область

Г. Кострома

розничные сети, 
рынки, прочие 
организации 
розничной 
торговли

рыбокомбинаты, 
рыбоперерабаты

вающие  
предприятия

РЫНОК СБЫТА РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 
(Костромская область, регионы ЦФО РФ) 

РЫНКИ СБЫТА

предприятия 
общественного 

питания

производители 
кормов

государственные 
закупки

прочие 
предприятия  

(фармацевтические, 
химические и т.д.)

2015 (факт) 2016 (план)
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Тенденция производства товарного 
рыболовства в России



Наличие спроса 
Поставщик пищевой, кормовой и 

технической продукции

Дефицит рыбной 
продукции

Действие санкций в отношении 
России и антисанкций

Меры господдержки

Импортозамещение,  
развитие рыбного комплекса, 

сельских территорий, 
продовольственная безопасность

Высокий потенциал Наличие водных ресурсов

Рентабельный бизнес Развитие аквакультуры в России

БИЗНЕС – СТИМУЛЫ



ПОРЯДОК СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

на развитие аквакультуры 
(рыбоводство)

на развитие товарного 
осетроводства

на приобретение кормов и рыбопосадочного 
материала - на срок от 1 года до 3 лет

на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию
объектов рыбоводной инфраструктуры, объектов по
производству кормов и рыбопосадочного материала для
товарной аквакультуры, объектов переработки и хранения
продукции аквакультуры, а также на приобретение техники,
специализированных судов, транспортных средств и
оборудования для разведения, содержания и выращивания
объектов товарной аквакультуры в соответствии с
классификаторами в области аквакультуры (рыбоводства)- на
срок до 10 лет

Возмещение затрат за счет средств консолидированного бюджета

субъекта РФ – 70 % ключевой ставки, установленной ЦБ РФ на
дату заключения кредитного договора

на приобретение оборудования
для разведения, содержания и
выращивания осетровых видов
рыб, а также на строительство,
реконструкцию и (или)
модернизацию объектов
рыбоводной инфраструктуры для
товарного осетроводства - на срок
до 10 лет

Возмещение затрат за счет средств
консолидированного бюджета

субъекта РФ - в размере 100 %
ключевой ставки, установленной
ЦБ РФ на дату заключения
кредитного договора

Субсидии *

* На основании Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 № 314 «Об утверждении государственной программы

Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса» разработан и проходит процедуру согласования НПА по
предоставлению субсидий на возмещение части затрат по кредитным договорам, заключенным с 01.01.2014 для
реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие аквакультуры и товарного осетроводства.



Мы готовы к сотрудничеству и оказанию 
всесторонней поддержки!

ОГБУ «Агентство инвестиций и проектного сопровождения Костромской области», 
почтовый адрес: 156000, г. Кострома, ул. Советская,   д. 9а, 

тел/факс (4942) 37-27-05, 37-27-03, 
e-mail: ai-ps-kostroma@yandex.ru


