
 

ПРОЕКТ: производство рыбной и костной муки. 

Содержание проекта: утилизация отходов производства рыбо- и мясо 
перерабатывающих предприятий, конфиската и сорной рыбы (окунь, плотва, налим, щука, 
пелядь, ряпушка).  Позволяет производить  костную и рыбную муку, которая применяется 
в кормлении животных и как  удобрения почвы.  

Экология, здоровье животных, дополнительный доход  рыбаков.  

Социальная значимость: 

 Проблема:  

           На территории Таймыра проживают коренные малочисленные народы 
Севера около 10 тыс. чел.,  большинство из них ведут традиционный образ 
жизни, занимаются оленеводством и рыбалкой. 

1. Отсутствует утилизация отходов. В г. Дудинка и г. Норильск 10 предприятий 
перерабатывающих рыбу и мясо северного оленя, общий выход отходов от 7 до 10 
тонн в день.  

2. Не закупается у рыбаков сорная рыба, на 2016 выделено 836 тонн на вылов 
сорной рыбы. 

3. Оленеводы не могут купить корм для оленей на территории Таймыра, на 
01.01.2016г. поголовье домашнего оленя составляет 113 тыс. голов.  

            Открытие линии по производству рыбной и костной муки позволит 
решить следующие проблемы: 

1. Утилизация отходов позволит соблюсти все нормы экологии. 
2. Закуп сорной рыбы увеличит доход рыбаков. 
3. Повыситься уровень здоровья домашнего оленя, уменьшится падеж оленя. 

Увеличиться набор веса перед забоем животного, что позволит оленеводу 
получить дополнительный доход.  
 



 

 
 

БИЗНЕС ИДЕЯ: производство рыбной и костной муки 
        каналы сбыта: оленеводческие бригады, находящиеся в тундре района, 
администрации поселков района, магазины поселков, интернет, газета Таймыр. 
       цели деятельности и развития: открытие пунктов продаж в поселках Тухард, Носок 
и Караул. Выйти на рентабельность 65%. 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА (ЦЕЛИ) 
 
показатель 1 год 2 год 3 год 4 года 

Кол-во 
клиентов 

300 350 400 450 

Расширение 
бизнеса 

Вернуть 
заемные 
деньги, 
вывести 
предприятие 
на 
окупаемость, 
выйти на 
проектную 
мощность 
предприятия, 
70 
постоянных 
покупателей 
в месяц. 
Заключить 
договор с 
НИИ СХ и 
экологии 
Арктики на 
разработку 
комплексных 
продуктов, 

Повысить число 
постоянных 
клиентов до 150 
человек, погасить 
заемные средства, 
открыть пункт 
продажи муки в п. 
Тухард. Ввести 
дополнительную 
штатную единицу. 
Провести 
маркетинговые 
исследования 
востребованности 
муки для корма 
домашних животных  
в г..Дудинка и 
г.Норильск  

Выйти на 
рентабельность 
65%, открыть 
представительс
тво в 
Красноярске, 
увеличит число 
постоянных 
клиентов до 200, 
открыть пункт 
продажи муки п. 
Носок. 
Организовать 
продажи на муки 
для корма 
домашних 
животных  в 
г..Дудинка и 
г.Норильск. 

открыть пункт 
продажи муки в 
п. Караул. 
Ввести 
дополнительную 
штатную 
единицу 

 

113000 голов оленя нуждаются в 
подкормке

линия по производству рыбной и 
костной муки

Снижение количества падежа 
оленя, повышение здоровья 

оленя



 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРУ:  

Необходимый объем инвестиций –     5774 тыс. руб. 

Сроки возврата                                -     2 года. 

Условия возврата                             -     c января 2016 

 

 

РЕЗЮМЕ: 

Степин Андрей Владимирович 

Образование -  высшее 
2015-16 г -  слушатель Академии  СП  ««ГМК» Норильский Никель»; 
2015г – Глава КФХ Степин; 
2013-15 г – Исполнительный директор ОСПК «Яра-Танама»;  
2012-14г – Исполнительный директор НП «Объединение оленеводов Красноярского края» 

 
Контакты: 

 г. Дудинка, Красноярский край, ул. Дудинская, д.13,кв.124 , 
Т. 89130354426 
E-mail:   styopinandrey@rambler.ru 

mailto:styopinandrey@rambler.ru

