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овоеркасски рыбокомбинат - сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 
Ростовской области (1 место в России по обемам производства прудовой рыбы) и 
занимающееся выращиванием живой прудовой и озерной рыбы с 172 года. 
роизводственный потенциал Новочеркасского рыбокомбината позволяет обеспечить своей 
продукцией как Ростовскую область, так и другие регионы России.

ел проекта 
Выращивание прудовой рыбы и создание мощностей для рыбопереработки и хранения в Выращивание прудовой рыбы и создание мощностей для рыбопереработки и хранения в 
Ростовской области путем реконструкции производственных мощностей Новочеркасского 
рыбокомбината.

сновно вид деятелности 
Воспроизводство рыбы и водных биоресурсов сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (КВ  0.02.11). В настоящее время рыбокомбинат также 
осуществляет услуги по транспортировке живой и охлажденной рыбы.
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тратегия
сновной целью финансирования проекта является инвестирование в создание 
производственных мощностей с целью организации максимально эффективного предприятия, 
которое будет производить востребованные рынком продукты.

тапы проекта
     инвестиционный этап  2017-2018 гг.;
     эксплуатационный этап  201-201 гг.     эксплуатационный этап  201-201 гг.



инималные риски проекта
     технологии, применяемые в проекте, являются апробированными и не несут рисков 
внедрения;
     производственно-технологический риск (гибель части рыбного стада, аварии и отказы 
строительной техники, оборудования и т.п.). Компенсируется квалифицированной командой 
проекта и четкой регламентацией деятельности;
     риск недополучения дохода в результате хищений  и браконьерским способом лова      риск недополучения дохода в результате хищений  и браконьерским способом лова 
рыбы. инимизируется принятием мероприятий по ограничению допуска на территорию прудов 
и производственного комплекса посторонних лиц, заключения договоров материальной 
ответственности с работниками  НРК, а также иных мероприятий экономической 
безопасности.

ыгодное геогра иеское положение
Ростовская обл. относится к 4- зонам рыбоводства. анные зоны предполагают, что в регионе Ростовская обл. относится к 4- зонам рыбоводства. анные зоны предполагают, что в регионе 
от 10 до 10 дней в году стоит температура воздуха максимально благоприятная для 
разведения рыбы в прудах (выше 1 ).  НРК расположен в  зоне, число дней в 
рыбоводном году 121-1 .

тратегиеская важност
На фоне низких показателей производства аквакультуры в России (по сравнению с другими На фоне низких показателей производства аквакультуры в России (по сравнению с другими 
странами) организация разведения и выращивания прудовой рыбы является стратегически 
важной для продовольственной безопасности страны.
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Рынок сбыта
сновные покупатели продукции - оптовые компании в основном из жного и ентрального 
федеральных округов. же налажены взаимоотношения с продуктовыми сетями.
родукция компании будет представлена в низком ценовом сегменте и нацелена на массовый 
рынок.

аркетинговая стратегия 
Направлена на достижение высоких показателей качества произведенной продукции Направлена на достижение высоких показателей качества произведенной продукции 
и удовлетворенности потребителей, а также на достижение максимальной производительности 
при высокой рентабельности и эффективности бизнеса.

ме иеся соглашения, договоры на поставку 
истрибьюция осуществляется через дочернюю компанию  Кубанский продукт 
(Краснодар), которая имеет контракты с ведущими ритейлерами России:
   агнит;
    ента;
   етро;
   шан- .
   

ы ок



 настоя ее время продукцией компании является живая прудовая рыба (амур, карась, карп, 
толстолобик). 

 перспективе предприятие планирует наладить процесс рыбопереработки и, как следствие, 
занять следующие ниши рынка:

    лажденная рыба (000 тонн):
      - тушка рыбы;
      - филе рыбы;
      - рыбный фарш.      - рыбный фарш.

    ороженая рыба (000 тонн):
      - тушка рыбы;
      - филе рыбы;
      - рыбный фарш.

Про ктова лиека Проекта
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1 14  (истая приведенная стоимость), млн. руб.

2,4 (редняя норма рентабельности), 

,47,4 (ериод окупаемости), лет

 (Внутренняя норма доходности), 

истая приведенная стоимост ( ) рассчитывается как сумма свободного денежного потока для 
акционеров, дисконтированная по  в течение периода моделирования, плюс терминальная 
проектная стоимость для инвесторов, определенная на основании  для последнего периода 
прогнозирования и при допущении, что денежный поток будет увеличиваться на уровень  
на соответствующий период. ля обеспечения доходности акционеров проект должен 
характеризоваться положительным .
нутренняянутренняя норма доодности ( ) представляет собой процентную ставку, при которой  равен 
нулю.  является минимальной приемлемой ставкой ввиду того, что она сравнивается с требуемой 
нормой доходности  если первая меньше, чем вторая, проект не является привлекательным.
ериод окупаемости ( ) означает период времени, необходимый для того, чтобы суммарные 
денежные поступления от реализации проекта покрыли сумму инвестиций.
редняя норма рентабелности ( ) - средневзвешенная (бухгалтерская) ставка рентабельности. 
Рассчитывается делением среднегодовой прибыли на среднюю величину инвестиций.

             цека ективости Проекта



 овоеркасски рыбокомбинат

дрес 447, Ростовская обл., ктябрьский район, станица Кривянская, ул. ктябрьская, д.2

ел 7 (8 ) 0-81-87; 7 ( 2) 70-7-77
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отребление рыбы и рыбопродуктов росло до 201 года. В 2014 произошло резкое удорожание 
продукции (в частности, морской рыбы), что стало причиной снижения потребления в 2014-201 гг.

Динамика объема потребления рыбы и рыбопродуктов в живом весе, 
кг в год на душу населения РФ (2011-2015 гг)

В Ростовской области ежегодно производится 27 тыс. тонн товарной рыбы, из них 17,8 тыс. 
тонн прудовой рыбы (карп, белый амур, толстолобик). о данным минприроды Ростовской 
области, регион традиционно занимает первое место в России по обемам производства 
прудовой рыбы.

На основании общероссийских данных о среднедушевом потреблении рыбы и рыбопродуктов На основании общероссийских данных о среднедушевом потреблении рыбы и рыбопродуктов 
(1 кг в год на человека) в 201 г. обем потребления рыбы и рыбопродуктов в Ростовской 
области составил в среднем 80-82 тыс. тонн. ледовательно, обем произведенной внутри 
области рыбы не покрывает потребность.

отребление рыбы в Ростовской области находится на высоком уровне. В регионе очень 
активно развито прудовое рыбоводство и традиции потребления свидетельствуют о любви 
жителей региона к пресноводной белой рыбе.
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В результате реализации проекта на рынок России и Ростовской области ежегодно будет поступать 
12 тыс. тонн высококачественной рыбной продукции. Кроме сбыта товарной рыбы предприятие 
будет осуществлять разведение прудовой рыбы, что является наиболее ценным в условиях 
низкого уровня производства аквакультуры в России, а также на фоне ухудшающейся 
экологической обстановки в Ростовской  области.

На Новочеркасском рыбокомбинате проводятся и будут проводиться следующие технологические 
процессы:
      инкубирование икры и подрост жизнеспособной молоди рыбы на оборудовании инкубационного           инкубирование икры и подрост жизнеспособной молоди рыбы на оборудовании инкубационного     
      цеха предприятия;
      подрост малька в выростных прудах;
      реализация части малька покупателям, в том числе для выпуска в естественные водоемы 
      в рамках государственной программы;
      вырост товарной рыбы в нагульных прудах (42 пруда по 70-80 га);
      предпродажная подготовка, обработка и переработка рыбы: облов, сортировка, 
      обескровливание, мойка, потрошение, филетирование, фасовка, заморозка;      обескровливание, мойка, потрошение, филетирование, фасовка, заморозка;
      утилизация отходов рыбопереработки;
      производство комбинированных кормов для кормления рыб, а также для реализации сторонним 
покупателям;
      проведение селекционных работ, создание и поддержание маточного и ремонтного стада рыб.
      

Перспективы реализации Проекта
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