
РЫБНОЕ МЕСТО
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ КЛАСТЕРА



ЦЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

• Создание кластера агропромышленных объектов, взаимосвязанных и
дополняющих друг друга;

• Вывод социально-значимой продукции на рынок города Челябинск и
Челябинской области;

• Изменение культуры питания населения Челябинской области.



СОСТАВ КЛАСТЕРА «РЫБНОЕ МЕСТО»

В кластер «РЫБНОЕ МЕСТО» входит ряд объектов:

• «Завод по выращиванию клариевого сома мощностью 10 
000 тонн/год товарной продукции»;

• Производство комбикорма для нужд комплекса 
«Аквакультура Сом»;

• Производство рыбной муки и жира для пополнения 
сырьевой базы производства кормов;

• Логистический центр – централизованная переработка и 
распределение собственной продукции, а также продукции 
пастбищного рыбоводства;

Планируемое место для размещения – земельные участки в
приближении к ТЭЦ-1/ТЭЦ-3.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ КЛАСТЕРА
«ЗАВОД ПО ВЫРАЩИВАНИЮ КЛАРИЕВОГО СОМА»

Продукция «Завода»:

• ориентирована на массовое потребление;

• актуальна для питания в дошкольных, учебных,
медицинских учреждениях;

• Доступна для потребителя. Главный стоимостный
критерий – цена за 1 кг мяса сома равна цене за 1 кг
мяса курицы;

Конечный продукт:

• свежее охлажденное мясо сома (для социально-значимых
объектов);

• продукты посола (ритейл);

• замороженные (шоковая заморозка) и термически
обработанные продукты из мяса сома (ритейл).



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ КЛАСТЕРА
«КОРМА И СЫРЬЕВАЯ БАЗА». ОСНОВА - РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ

Стабильный доступ к кормовой базе для выращиваемой
рыбы будет обеспечен двумя объектами:

• Завод по производству рыбной муки и жира «Alfa
laval» – использование до 40% от общей ихтиомассы
выращиваемых гидробионтов как сырья для
производства муки и жира.
• Мощность объекта:

• рыбная мука – 4 тонны/сутки;

• рыбий жир – 1,2 тонны/сутки.

• Завод по производству комбикормов «FaMix»:

• трансфер «know-how» рецептур;

• производство 2,5 тонн/час корма для сомов с
использованием европейского оборудования.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ КЛАСТЕРА
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. СОРТИРОВКА, ПЕРЕРАБОТКА, УПАКОВКА, ДОСТАВКА 
ПОТРЕБИТЕЛЮ.

Состав объекта:

• транспортно-логистическая инфраструктура;

• складская инфраструктура;

• цех переработки;

• лаборатория контроля качества;

Показатели объекта:

• площадь здания - 15 000 м ;

• объем продукции в год – 16 000 тонн;

• Возможности:
• сортировка;

• подготовка к упаковке (мойка, очистка);

• переработка и упаковка.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ КЛАСТЕРА
НАГЛЯДНАЯ СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ КЛАСТЕРА
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА
КЛАСТЕР «РЫБНОЕ МЕСТО»

Реализация данного проекта имеет высокую социальную
значимость для города Челябинск и Челябинской области:

• создание не менее 252 новых рабочих мест (сотрудники
комплекса);

• привлечение подрядных организаций и аутсорсинг-
специалистов разной направленности в количестве
превышающем 200 человек;

• вклад в здоровое будущее региона (акцент на обеспечении
«здоровой продукцией» дошкольных, образовательных и
медицинских учреждений, а также вывод продукции на рынок
города и области);



БЮДЖЕТНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
КЛАСТЕР «РЫБНОЕ МЕСТО»

Реализация агропромышленного комплекса с «полным» циклом
производства и переработки продукции внесет значительный вклад в
экономику города и области. В частности, изменятся следующие
показатели:

• переработка и сбыт 100% рыбы добываемой пастбищными
рыбохозяйствами на озерах Челябинской области;

• производство «Челябинской» продукции как фактор отказа от ввоза
продукции из других регионов и импорта продукции из-за рубежа;

• увеличение доли продукции местного производства на рынке г.
Челябинск и области;

• вклад в развитие сельского хозяйства области;

• ежегодная сумма налоговых платежей и отчислений в бюджетные и
внебюджетные фонды составит не менее 150,2 млн. рублей.



КОММЕРЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЛАСТЕРА
КЛАСТЕР «РЫБНОЕ МЕСТО»

• Общая укрупненная стоимость объектов
кластера – 2,63 млрд. рублей;

• Срок окупаемости – 3,8 лет;

• Количество рабочих мест – 252;

• Налоговые платежи: 150,2 млн. руб./год



УКРУПНЕННАЯ СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА
КЛАСТЕР «РЫБНОЕ МЕСТО»
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СОТРУДНИЧЕСТВО С АИР ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСК
КЛАСТЕР «РЫБНОЕ МЕСТО»

Взаимодействие Государства и бизнеса имеет
фундаментальное значение на протяжении всей жизни
данного проекта.

Создание кластера «РЫБНОЕ МЕСТО» и дальнейший вклад в
социальное и экономическое положение города и области
возможны только при поддержке Государства по ряду
направлений:

• совместная работа в получении земельных участков
«brownfield» для создания объектов кластера;

• сопровождение реализации и «жизнедеятельности»
проекта (проект «одно окно», содействие в получение
субсидирования и т.д.);

• совместное определение требований и критериев
обеспечения социально-значимых объектов.


