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1. Краткий обзор (резюме) проекта 

 
Наименование 
проекта 

Организация комплекса рыбодобычи с последующей 
переработкой в Ямало-Ненецком автономном округе на 
Байдарацкой губе Карское море 

Инициатор 
проекта 

…. 

Местонахождение 
проекта 

Байдарацкая губа, Карское море 
 

Суть проекта Продуктовое эмбарго, введенное Российской Федерацией в 
отношении стран, поддержавших антироссийские санкции в 
2014-2015 году, привело к сокращению импорта рыбной 
продукции практически вдвое. Необходимость замещать часть 
выпавшего импорта возникла как в оптово-розничном звене, 
так и в сфере рыбопереработки. 

В связи с этим торговые компании 
и рыбоперерабатывающие предприятия России активно 
налаживают контакты с отечественными рыбодобывающими 
компаниями, что является основой устойчивого спроса на их 
продукцию. 

Основной целью инвестиционного проекта является  ….. 
Основная задача проекта – достичь устойчивого вылова 

не менее … тыс. тонн рыбы в год. 
Основные направления реализации рыбной продукции – 

это ….. 
 
Тип проекта: расширение существующего производства, 
компания ….. уже ведет деятельность в данной сфере 

 
Сроки и этапы 
реализации 
проекта, в том 
числе 
выполненные 
работы по 
проекту 

 
Реализация проекта планируется в 2 этапа: 

1 этап. Организация рыбопромыслового комплекса в 
Байдарацкой губе на арендованном земельном участке с 
приобретением мобильных комплексов для обустройства и 
вспомогательного оборудования и техники. Процесс 
производства будет включать заготовку и охлаждение рыбы, 
ее последующую заморозку и вакуумную упаковку. 

2  этап. Организация на площадке, принадлежащей 
инициатору проекта в г. ….,  производства рыбной продукции: 
филе, консервов,  копченой, вяленной рыбы и пр. 
 
Выполненные этапы реализации проекта: 

1. Получен земельный участок в …. районе. 
2. Получены разрешения на вылов рыбы в Байдарацкой 

губе 
3. Заключен договор о пользовании водным 

биологическим ресурсом 
4. Получена фактория от администрации …. района 
5. Получена информация о результатах исследования о 

возможном промысловом изъятии рыбы в Байдарацкой 
губе 



6. Имеется в собственности здание в г. ….. для выполнения 
второго этапа проекта. 
 
 
Сроки и этапы реализации проекта: 
 

3 кв. 2018 года – разработка проектно-сметной документации 
3 кв. 2018 года - Заказ, доставка оборудования, авиатранспорта, 
техники, цехов, фактории 
4 кв. 2018 года - Монтаж производственного оборудования 
 3 кв. 2018 года - Ремонт производственного помещения в г. 
Салехард 
3-4 кв. 2018 года - Строительство взлетно-посадочной полосы в 
Приуральском районе 
4 кв. 2018 года – приобретение транспорта 
4 кв. 2018 года – найм и обучение персонала 
1 кв. 2019 года – ввод объекта 
1 кв. 2020 года – выход на проектную мощность 

Финансовые 
ресурсы для 
осуществления 
проекта 

 
Стоимость всего проекта  – 1 246 088, тыс.  руб. 
 

  Схема 
финансирования 

Собственные средства  – …. тыс. руб. 
Имущественное вложение инициатора проекта – здание в 
г. Салехард, оценочной стоимостью … тыс. руб. 
Заемные средства – …. тыс. руб. 
Процентная ставка – …% 
Срок – 39 мес. 
Отсрочка возврата тела кредита – … мес. 
Лизинг части оборудования – …. тыс. руб. 
Срок – 60 мес. Оборудование – на балансе у лизингодателя, в 
конце срока выкупается по остаточной стоимости, комиссия 
лизингодателя – …%. 
 

Оценка 
экономической 
эффективности 
проекта 

срок окупаемости – PBP –  .. года 3 месяца;  
принятая ставка дисконтирования – D – …%;  
дисконтированный срок окупаемости – DPBP – …;  
чистая приведенная стоимость – NPV - ….. тыс. руб.;  
внутренняя норма доходности – IRR – ..%;  
срок возврата заемных средств – RP – .. года и 3 мес. 

Обеспечение 
проекта 

Здание в г. …., оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «Эксперт-Сервис» 
 

Компания «Эксперт-Сервис» была основана в январе 2012 года командой профессионалов 

во главе с Барановской Натальей Валерьевной.  

С момента своего основания компания оказывает консалтинговые услуги в области 

бизнес-планирования: от разработки бизнес-планов для малого бизнеса до подготовки 

бизнес-планов крупных инвестиционных проектов с полным сопровождением до 

получения  финансирования. 

  

Команда Эксперт-Сервис и принципы работы:  

 

безупречная репутация и высокая степень доверия клиентов;  

высокий профессионализм;  

практический опыт работы, в том числе – в реализации крупных 

узкопециализированных проектов.  

 

Мы высоко ценим сотрудничество с нашими клиентами.  
ООО "ЯмалЖилСтрой",  

Администрация 

Сорокинского района 

Тюменской области  

Департамент науки и 

инновации ЯНАО 

 

ООО «ОКО» 

СПК Таволжан 

Сладковского  района 

ООО Строительный двор 

ООО Робинзон 

ООО ЗапСибАвто 

 

ООО «Смарт» 

Администрация ЯНАО 

и др. 

 

– и многие другие компании и физические лица, 

которые остались довольны сотрудничеством с "Эксперт-Сервис". 

 
 

С уважением, 

Руководитель компании «Эксперт-Сервис»,  

Барановская Н.В. 

 

 


