Производство кормов для выращивания
форели радужной
в Гатчинском районе Ленинградской области

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Суть проекта:

Производство кормов для выращивания
форели радужной в Гатчинском районе
Ленинградской области.

Планируемые
объемы
производства:

За 2021-2022 гг. планируется производство
21 000 т, в т.ч. по годам:
▪ 2020 год – 6 000 т;
▪ 2021 год – 15 000 т.

Место
производства:

На территории ККЗ* им. Кирова
ул. Западная, 31, Малые Колпаны,
Ленинградская обл., 188349
+7-911-711-32-64
gatchinsky-kkz.ru

*ККЗ – комбикормовый завод

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА НА РЫКЕ РФ
В России нет промышленного производства кормов для выращивания лососевых рыб.
Основные сдерживающие факторы:
▪ Особенности рецептуры: один из основных компонентов - рыбная мука - поставляется в основном из
Перу, Чили и Таиланда, что приводит к значительным транспортным затратам и затратам, связанным с
пересечением границы. Европейские производители кормов также закупают рыбную муку, но
значительно выигрывают за счет размера партий по сравнению с русскими импортерами.
▪ Отсутствие опыта и отработанной технологии.
В рамках проекта данные проблемы решены:
▪ Производство планируется под кураторством экспертной группы по
производству кормов из Норвегии;
▪ В основу корма планируется закладывать готовый премикс с содержанием
необходимых компонентов и микроэлементов. Остальные ингредиенты –
российского производства;
▪ Производство планируется на базе действующего комбикормового завода
(слайд выше).
Важно отметить, что инициатор проекта уже зарекомендовал себя на рынке
Норвегии и России, как надежный партнер.
Рекомендательное письмо

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОДУКЦИИ В РАМКАХ ПРОЕКТА
Планируемая технология была проверена Норвежским университетом естественных наук
(далее – Университет)
Было проведено исследование трех видов корма:
1. Импортный промышленный корм ("Olympia Nutreca" от Skretting, 3 мм);
2. Корм на основе импортных ингредиентов;
3. Корм российского производства (планируемый в рамках проекта)

Университетом был проведен химический анализ и анализ эффективности роста рыбы в течение 46 суток.
В ВЫВОДЫХ УНИВЕРСИТЕТА ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ
БЫЛО ОТРАЖЕНО:
«ОДИНАКОВЫЙ УРОВЕНЬ
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРМА НА
ОСНОВЕ ИНГРЕДИЕНТОВ
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И
КОРМА НА ОСНОВЕ ИМПОРТНЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ»
FCR – Затраты корма на единицу продукции

СБЫТ ПРОДУКЦИИ
Потенциальный рынок сбыта – производство форели в аквакультуре – растет.
Реализация продукции планируется – в Респ. Карелия – регион, где сконцентрировано наибольшее
количество производителей аквакультурной форели в России.
В структуре выращенной рыбы:
▪ в России производство лососевых занимает около 32%,
▪ в Республике Карелия – практически 100%.
Всего в РФ по состоянию на 1 января 2021 г. выращено около 291 тыс. тонн аквакультуры,
из них 90 тыс. тонн лососевых рыб, из которых 26 тыс. тонн – в Респ. Карелия.
Выращено продукции аквакультуры на 1 января,
тыс. тонн:

На текущий момент уже
заключено соглашение на
поставки кормов с
ООО «ЛаФор» --->
Ведутся переговоры с
другими производителями
Респ. Карелия.

Источник: ФСГС РФ (www.fedstat.ru/indicator/42327)

ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
В проекте предусмотрена Общая система налогообложения. Ставки:
▪ Налог на прибыль
20%
▪ Страховые взносы
30%
▪ НДФЛ
13%
▪ НДС
20%
Расчетный период:
▪ Март 2021 – декабрь 2021
Формирование доходов:
Параметр
Выручка от продажи кормов
Объем производства
Цена реализации (без НДС)

Ед. изм.
тыс. руб.
т
тыс. руб./т

март-дек
2021
2 583 000
738 000
21 000
6 000
123
123
Итого

янв - дек
2022
1 845 000
15 000
123

ФОРМИРОВАНИЕ РАСХОДОВ

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, ТЫС. РУБ.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, ТЫС. РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕОКТА
Простой срок окупаемости
Ставка дисконтирования годовая
Денежный поток с учетом дисконтирования
Дисконтированный срок окупаемости
Внутренняя норма рентабельности
Инвестиции
Чистая прибыль
Финансовый результат
(после возврата инвестиций)

PBP, мес.

18

r, %

10%

NPV, тыс. руб.

159 965

DPBP, мес.

18

IRR, %

155,9%

i, тыс. руб.

72 235

NWP, тыс. руб.

320 631

Cash-Flow,
тыс. руб.

191 235

Благодарю за внимание!
По всем вопросам буду рад ответить:
Сундквист Ларс
asfaltlars@gmail.com
+7 965 05 57 848
ООО «Норег»

