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УВАЖАЕМЫЙ  ВЛАДИМР  СЕРГЕЕВИЧ! 

Ознакомившись с Вашим запросом на предоставление комплексных услуг по созданию предприятия по выращиванию и перера-
ботке форели на 2 000 тонн, мы увидели перспективы сотрудничества. 

Агроинжиниринговая корпорация «МИКУЛА» разрабатывает проекты рыбопромышленной области «под ключ» – от концепции 
до готового, приносящего прибыль бизнеса. Для успешной реализации проектов мы собрали команду, специализирующуюся на аг-
роинжиниринге и состоящую из управляющих проектами, опытных, проработавших непосредственно на производстве технологов, 
консультантов по рынкам продукции, инженеров по оборудованию и системам инженерно-технологического обеспечения, а также 
специалистов проектировщиков и строителей. В перечень услуг, выполняемых АИК МИКУЛА, входит (не ограничиваясь): 
✓ Услуги аудита и научного сопровождения предприятия, в т.ч.: 

− выполнение технологического аудита – проверки технологического состояния предприятия (и отрасли в целом) с помощью 
определенных критериев, дающей возможность выявления ее сильных и слабых сторон, что ведет к формулировке стратегии, на-
правленной на повышение эффективности работы предприятия. В рамках проведения технологического аудита специалистами 
АИК МИКУЛА выполняется анализ базы предприятия и используемых на нем технологий производственных процессов, анализ 
производственных циклограмм, технологических карт, слаженности технологических процессов, проверка соблюдения россий-
ских и международных стандартов качества, и прочие процедуры, направленные на формирование системного описания суще-
ствующих производств и базовых решений предприятия, а также рекомендаций по повышению эффективности работы предприя-
тия. 

28 октября 2014 года 
№ б/н

ООО «Ихтеолог» 
В.С. Лавров
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− инжиниринговые услуги – совокупность интеллектуальных видов деятельности, выполняющихся научным подразделением 
АИК МИКУЛА, имеющей своей конечной целью получение наилучших (оптимальных) результатов от капиталовложений или 
иных затрат, связанных с реализацией проектов за счет наиболее рационального подбора и эффективного использования матери-
альных, трудовых, технологических и финансовых ресурсов в их единстве и взаимосвязи, а также методов организации и управле-
ния, на основе передовых научно-технических достижений и с учетом конкретных условий и проектов 
− научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по внедрению на производство современных технологических 
решений в рамках модернизации существующих и проектирования новых предприятий 
− разработка комплексной концепции и стратегии развития предприятия 

✓ Проектирование предприятий агропромышленного комплекса 
− разработка проектной документации (стадия «П»), в составе и объеме предусмотренном Постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

Особое внимание при проектировании уделяется разработке сетей инженерно-технологического обеспечения и технологиче-
ских решений, так как от тщательности разработки названных разделов напрямую зависит количество и качество выпускаемой про-
дукции. Наличие в штате АИК МИКУЛА инженеров-технологов, проработавших на предприятиях, а также тесное сотрудничество с 
технологами, работающими на предприятиях агропромышленного комплекса, позволяет создать качественный проектный продукт, 
удовлетворяющий передовым требованиям к выращиванию птиц, животных и выращиванию растений. 

Опыт, накопившийся у специалистов АИК МИКУЛА, позволяет исключить возможные ошибки не только на стадиях проекти-
рования, прохождения экспертизы и строительства, но и в период эксплуатации объектов. 

− прохождение государственной / негосударственной экспертизы проектной документации 
− разработка рабочей документации на строительство объектов 
− осуществление авторского надзора в ходе строительства 
Наша компания предоставляет заказчику доступ к порталу АИК Микула для мониторинга состояния проекта в режиме On-line 

✓ Строительство предприятий агропромышленного комплекса от фундамента до ввода в эксплуатацию 
✓ Консультационные услуги: 

− анализ потенциала проекта (рекомендации по управлению, производству, сбыту, маркетингу) 
− исследование рынка товаров (услуг), выпускаемых (оказываемых) в ходе реализации инвестиционного проекта в Российской 
Федерации. Прогноз развития рынка 
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− разработка рекомендаций по формированию маркетинговой политики проекта. Прогноз продаж 
− получение (и/или содействие заказчику в получении) необходимой исходно-разрешительной документации 
− подбор исполнителей (субподрядчиков), проверка их компетентности, проведение тендеров 
− осуществление контроля (операционного, входного, строительного) при производстве проектных и строительных работ 
− осуществление контроля за целевым расходованием бюджета проекта 
− ввод объектов комплекса в эксплуатацию 

✓ Представление интересов Заказчика в кредитных организациях 
− разработка инвестиционного плана проекта 
− разработка операционной фазы проекта 
− разработка организационного плана проекта 
− формирование финансово-экономической модели проекта 
− оценка экономической эффективности проекта 
− анализ рисков проекта 
− анализ чувствительности проекта к изменению основных условий его реализации 
− разработка инвестиционного плана проекта 
− разработка бизнес-плана проекта 
− формирование пакета документов, необходимого для представления инвестиционной заявки Кредитору, либо отчуждения про-
екта Покупателю. 

− консультационное сопровождение инвестиционной заявки (бизнес-плана) в процессе рассмотрения и согласования инвестици-
онного проекта в рабочих и управляющих органах Кредитора/Покупателя 

✓ Оперативное управление предприятиями агропромышленного комплекса 
− разработка стратегии развития предприятия 
− внедрение на предприятие передовых технологий и производственных процессов 
− взаимодействие с поставщиками и потребителями 

Среди конкурентных преимуществ АИК МИКУЛА необходимо отметить следующие: 
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✓ АИК МИКУЛА имеет в своем составе научное подразделение, выполняющее научно-исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы способствующие внедрению на производство современных технологических решений и созданию эффективного и 
быстроокупаемого предприятия. 

✓ АИК МИКУЛА постоянно сотрудничает с более чем с 350-ю поставщиками инженерно-технологического оборудования, при этом 
мы абсолютно открыты перед нашими Заказчиками. Скидки и бонусы, предлагаемые нам поставщиками и производителями, мы 
напрямую представляем Заказчику, так как наша основная специализация  проектирование и инжиниринг в агропромышленной и 
сельскохозяйственных отраслях 

✓ АИК МИКУЛА имеет ряд официальных дистрибьюторских и партнерских соглашений с ключевыми производителями, собствен-
ную производственную и исследовательскую базу. Наши специалисты проходят регулярные стажировки, изучая опыт производи-
телей в России, Голландии, Италии, Израиле, Бельгии и других странах участниках сельскохозяйственного рынка 

В структуру АИК МИКУЛА входят: 
✓ Собственное научное подразделение, к целям и задачам которого относятся внедрение на производство современных технологи-
ческих решений и создание эффективного и быстроокупаемого предприятия 

✓ Собственное технологическое подразделение, состоящее из специалистов имеющих опыт работы непосредственно на функцио-
нирующем предприятии, к целям и задачам которого относятся взаимодействие с поставщиками оборудования и технологий, раз-
работка оптимальных концепций и технологических решений 

✓ Собственное экономическое подразделение, к целям и задачам которого относятся разработка бизнес-планов и финансовых моде-
лей 

✓ Собственное проектное подразделение, к целям и задачам которого относятся разработка проектной документации на строитель-
ство предприятий агропромышленного комплекса, а также осуществление авторского надзора за строительством 

✓ Собственное строительное подразделение, к целям и задачам которого относятся строительство объектов агропромышленного 
комплекса, а также осуществление операционного и строительного контроля 

✓ Собственное юридическое подразделение, к целям и задачам которого относятся взаимодействие с органами государственной 
власти, а также разрешение спорных ситуаций возникающих в ходе реализации проектов 
Слаженное и четко структурированное взаимодействие всех подразделений АИК МИКУЛА позволяет получить качественный и 

востребованный продукт на всех стадиях реализации инвестиционного проекта. 
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Мы гарантируем качество и соблюдение сроков выполняемых работ, прислушиваемся и обсуждаем любые пожелания заказчика. 
Уверен, что результат нашей работы оправдает Ваши ожидания. 

Настоящим предлагаем сотрудничество в реализации проекта по созданию АПК «Калининградские аквакультуры». 

В список наших реализованных проектов по созданию рыбопромышленных комплексов предприятия по разведению и перера-
ботке рыбы входят (компании входящие в корпорацию МИКУЛА производили разработку концепции предприятия, проектирование 
комплексов, поставку оборудования): 

K
K
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Целью реализации проекта АПК «Калининградские аквакультуры» является со-
здание инновационного агропромышленного комплекса совмещающего объекты по вы-
ращиванию и переработке рыбы в единую, автономную систему по производству рыб-
ной продукции с последующей реализацией товарной рыбы, отвечающей международ-
ным стандартам, населению и организациям. 

Реализацию проекта по развитию территории предлагаем провести в несколько эта-
пов: 
1. Разработка концепции развития территории; 
2. Получение исходно-разрешительной документации. Разработка проектной докумен-
тации (стадия «П»). Прохождение государственной/негосударственной экспертизы проектной документации; 

3. Разработка рабочей документации на строительство объектов (стадия «Р»); 

K

K
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4. Производство строительно-монтажных и иных работ по строительству объектов; 
5. Создание управляющей компании. Управление комплексом. 

 

В рамках реализации первого этапа проекта, АИК МИКУЛА предлагает услуги по 
разработке концепции развития территории. В составе концепции предполагается вы-
полнение следующих мероприятий (но не ограничиваясь): 
✓Изучение условий реализации проекта; 
✓Сбор необходимой документации, структуризация полученных данных; 
✓Подбор перечня объектов, необходимых для осуществления нормальной эксплуата-
ц и и комплекса; 
✓Р а з- работка проекта санитарно-защитных зон; 
✓Р а з- работка планировочных решений земельного 

участка, с расстановкой объектов на земельном участке (ситуационный план, генеральный 
план) с возможной реализацией совмещенного производства – рыбопромышленный ком-
плекс и тепличное хозяйство; 

✓ Согласование с заказчиком архитектурного обли- ка комплекса, основываясь на фирменной 
стилистике организации (цветовые решения, ар- хитектурные стили); 

✓ Предварительное согласование объемно-планировочных и архитектурных решений объектов, размещаемых на земельном участ-
ке; определение основных производственных технологических схем; 

✓ Определение предварительной стоимости работ по строительству объектов, необходимых для осуществления нормальной экс-
плуатации комплекса; 

✓ Разработка демонстрационных материалов (3D-визуализация, видео-визуализация); 
✓ Разработка финансовой модели и бизнес-плана предприятия 

Предварительно можно выделить следующие основные направления развития территории: 
1) Создание объектов, необходимых для нормальной эксплуатации комплекса 

На предварительном этапе предлагается расположить на территории АПК «Калининградские аквакультуры» следующие объекты 
производственного назначения, определяющие направление деятельности предприятия: 
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− Рыбное хозяйство – ферма по производству (выращиванию) рыбы. Ферма представляет собой здания с расположенными 
внутри бассейнами, в том числе: 

Здание «Корпус 1» – корпус вы-
ращивания мальков – содержащее 
производственные и администра-
тивно-бытовые помещения, удовле-
творяющие технологическим реше-
ниям. Здание предполагается пря-
моугольной формы в плане с разме-
рами в осях 12,0 х 36,0 м.

Конструктивная схема здания  -  рамно-связевая с металлическим каркасом из ко-
лонн, жестко соединенного с ними диском покрытия.  

Фундаменты монолитные железобетонные в соответствии с конструктивным рас-
четом на основании инженерно-геологических изысканий и инженерной подготовкой 
земельного участка.  

Колонны выполнены из металлических профилей согласно сортамента. 
Ограждающие конструкции  навесные -  панели типа «Сэндвич» толщиной 150мм 

с заполнением полиизеценуратом. 

K

K
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− Цех переработки рыбы – здание предназначено для переработки рыбы. Переработка рыбы производится поточным методом, 
который позволяет выполнить быструю сортировку с последующей разделкой рыбы на филе, в последствии её ручной доработки, 
избавления конечного продукта от лишних костей. Отходы при бракераже и после потрошений собираются и передаются на пере-

Здание «Корпус 2» – корпус доращивания взрослой рыбы – содер-
жащее производственные и административно-бытовые помещения, 
удовлетворяющие технологическим решениям. Здание предполагается 
прямоугольной формы в плане с размерами в осях 24,0 х 60,0 м. 

Конструктивные решения аналогичны решениям принятым в зда-
нии «Корпус 1»

Количество распо-
лагаемых на тер-
ритории зданий 
каждого типораз-
мера определяется 
на основании по-
требностей ком-
плекса и составля-
ет: 
Корпус 1 – 18 шт., 
Корпус 2 – 8 шт.

K

K
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работку, для получения рыбной муки и жира. Здание предполагается многоугольной формы в плане с размерами в осях 54,15 х 
24,0 м. (общая площадь 1 745 м2) 

K  

− ЦТФ – здание предназначено для переработки отходов производства рыбной продукции в рыбную муку и рыбий жир. 
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− Здания вспомогательного назначения, в том числе: административный корпус, 
трансформаторная подстанция (ТП), водозаборный узел (ВЗУ) с очистным оборудо-
ванием, локальные очистные сооружения (ЛОС), газораспределительный пункт 
(ГРП), кормовые бункеры, дезбарьеры. 

Окончательная номенклатура располагаемых на территории зданий вспомога-
тельного назначения будет определена на основании потребностей комплекса и по ре-
зультатам изучения исходных данных. 

Стоимость услуг АИК МИКУЛА по первому этапу реализации проекта составит: 
1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

В рамках реализации второго этапа проекта, АИК МИКУЛА предлагает услуги по выполнению следующих мероприятий (но не 
ограничиваясь): 
✓ Получение (и/или содействие заказчику в получении) необходимой исходно-разрешительной документации; 

Стоимость предоставления данной услуги составит:  
600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. 
В указанную стоимость не входят обязательные платежи в пользу органов выдающих разреше-
ния, согласования, технические условия и прочую документацию, необходимую для разработки 
проекта предприятия, а также стоимость услуг организаций выполняющих необходимые инже-
нерные изыскания. 
✓Разработка проектной документации (стадия «П») на строительство объектов, необходимых 
для осуществления нормальной эксплуатации комплекса; Определение стоимости строитель-
ства объектов, необходимых для осуществления нормальной эксплуатации комплекса 

Стоимость предоставления данной услуги составит: 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 
Указанная стоимость является ориентировочной и подлежит уточнению по результатам реализации первого этапа проекта, а 

также в связи с инфляционными процессами.  
✓ Прохождение государственной/негосударственной экспертизы проектной документации. 
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Стоимость рассчитывается органом, выполняющим экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

АИК МИКУЛА является официальным партнером ключевых производителей оборудования, а 
также автором и разработчиком ряда собственных конструктивных и технологических реше-
ний. На протяжении многих лет специалисты АИК МИКУЛА не только анализируют инфор-
мацию о технологиях, опыте работы поставщиков и качестве тех или иных производителей, 
но и разрабатывают собственные комплексные решения, умело дополняющие и оптимизиру-
ющие предложения партнеров. 
В подтверждение заинтересованности в реализации проекта, АИК МИКУЛА провела перего-
воры с крупнейшими поставщиками технологического оборудования по выращиванию и пе-
реработке рыбы. По результатам переговоров специалистами АИК МИКУЛА были получены 
коммерческие предложения, которые в свою очередь были систематизированы и проанализи-

рованы на предмет относимости к настоящему проекту.  
 

Предлагаем Вашему вниманию оптимальное, как с точки зре-
ния финансовых вложений, так и со стороны удовлетворения нужд 
комплекса решение.  

Предложение действительно в течение 2 (двух) месяцев! 

S                S  
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Оборудование для выращивания мальков: 

I. Общая информация по предложению: Корпус 1 (с размерами в осях 12,0 х 36,0 м.)

1. Занимаемая площадь:

потребность в площади [м²] = длина ок. [м] x ширина ок. [м] 254 м² (7,9 м х 32,2 м)

2. Базовые данные вид рыбы и производство

вид рыбы: форель

размер посадочный материал [г/рыба]: 3

конечный индивидуальнй вес [г/рыба]: 50

продолжительность производственного цикла [месяца/партия]: 5

частота зарыбления [н-кратное/год]: 4

потери [%]: 24,5

Макс. единовременное содержание прибл. [тонн]: 2,4

прибл. сред. единовременное содержание прибл. [тонн]: 2,2

прибл. прирост биомасса [тонн/год]: 12,2

3. Производительность

производство рыбы [тонн/год]: 13,2

количество бассейнов [шт.]: 12

общий объем всех бассейнов [м³]: 100

объём воды в УЗВ [м³]: 160
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продолжительность гидравлической обработки бассейны [мин]: 40

4. Данные по электроэнергии

электричество: 230 / 400 В, 50 Гц 3 фазы

установленная электромощность [кВт]: 22,7

потребляемая мощность [кВт]: 15,4

5. Данные по потреблению

сред. количество корма [кг/день] 37

сред. расход свежей воды без денитрификации ок. [м³/час]: 0,6

сред. расход O2 вместе [кг/сутки]: 29,4

сред. температура [°C]: 14,0

II. Спецификация предложения См. ниже

Позиция Наименование Цена, Евро Количество Стоимость, Евро

Бассейны и приямки

 Производственные ёмкости и приямки для фильтров

1 Бассейн кругового течения 7 348,59 12 88 183,06

 вкл. донное сито и телескопический сток  

 объём среды обитания рыбы: 8,33 м³  

 Д х Ш х В: 3300 x 3300 x 1000 мм  

 средний уровень воды: 900 мм  

2 Бетонные приямки выполняется Заказчиком

 Подача воды в рыбоводные ёмкости
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3 мембранный  клапан 137,18 12 1 646,11

 материал: ПВХ  

 Ду 40  

4 Комплект соединительных труб 6 674,38 1 6 674,38

 между циркуляционными насосами и бассейнами  

 материал: ПВХ    

 Сброс воды из рыбоводных ёмкостей

5 Комплект соединительных труб 2 334,84 1 2 334,84

 между бассейнами  и приямком для фильтра  

 материал: ПВХ    

 Cистема кормления

6 Кормушка 258,73 12 3 104,71

 вкл.  Двигатель, дозирующее  устройство,  Контроль кормления,  
держатель  и 10 м кабель

 

 высота бункера: 370 мм  

 диаметр: 230 мм  

 объём: 5 кг    

 Подача кислорода

 Устройства для насыщения кислородом

7 кислородный конус 2 088,27 2 4 176,54

 ввод кислорода:  1600 г/час, 0,7 бар, 20°C  

Позиция Наименование Цена, Евро Количество Стоимость, Евро
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 объёмный расход: макс. 90 м³/час  

 диаметр: 900 мм  

8 распылитель аврийнного  кислорода 188,77 12 2 265,28

 Д х Ш: 1500 x 1500 мм  

 Давление: Макс. 1,5 бар    

 Принадлежности для подачи кислорода

9 кислородная  доска 6 490,03 1 6 490,03

10 генератор кислорода,  трубопровод  и шланги выполняется Заказчиком

 Механический фильтр

 микрофильтрации взвешенных веществ

11 барабанный  фильтр для микрофильтрации 22 275,12 1 22 275,12

 тип: с баком  

 материал: AISI 304 - нержавейка  

 фильтрующие пластины на выбор:  AISI 304 - нержавейка (36 µм) 
или нейлон  (40 µм) 

 

 наружная поверхность  сито: 2,58 м²  

 двигатель: 0,25 кВт  

12 Стандартный распределительный шкаф 2 008,42 1 2 008,42

13 Таймер - контроль 654,33 1 опции

14 Контроль уровня заполнения 654,33 1 654,33

15 Насос для промывочной воды 1 787,36 1 1 787,36

Позиция Наименование Цена, Евро Количество Стоимость, Евро
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 двигатель: 1,1 кВт    

 Запасные части, рекомендуемые:

16 фильтрующая пластина 298,79 2 опции

 размер ячеек: 36 µм  

 материал фильтрующей пластины: AISI 304 - нержавейка    

 Запасные части, рекомендуемые:

17 фильтрующая пластина 373,13 3 опции

 размер ячеек: 40 µм  

 материал фильтрующей пластины: нейлон    

 Гранулы  - мелкие взвешенные вещества

18 Фильтр с гранулами 1 208,86 1 1 208,86

 вкл. воздуходувку  обратной продувки (1 кВт), гранулы и 6-ти хо-
довой вентиль с внутренней  трубной обвязкой материал цилиндра: по-
липропилен

 

 гранулы: 110 л  

 диаметр: 600 мм  

 Макс. подача для удаления мелких взвешенных  веществ: 13 м³/
час

 

 Макс. давление: 0,2 бар  

19 Насос с регулятором  частоты вращения: 1 151,46 1 1 151,46

производительность при 2 м водяного столба: 2-17 м³/час  

Позиция Наименование Цена, Евро Количество Стоимость, Евро
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 P1 при 13 м³/час и 2 м водяного столба: 0,23 кВт  

 двигатель: 0,32 кВт    

 Трубопровод для шламовой  воды

20 Трубопровод    

 Между механическим фильтром и предварительным механиче-
ским отстаиванием

   

 Биофильтр и дегазация

 Системы  аэрации для биофильтра и дегазации

21 Трубчатый  мембранный  распылитель 82,42 10 824,20

 длина: 1700 мм  

 ряд прорезей: 1 мм  

 материал мембраны:  EPDM и каучук    

 Запасные части, рекомендуемые:

22 Трубчатый  мембранный  распылитель 82,42 1 опции

 длина: 1700 мм  

 ряд прорезей: 1 мм  

 материал мембраны:  EPDM и каучук  

23 Распределительная труба 290,54 2 581,07

 вкл. крепление и глухой патрубок  

 Длина: 2,25 м  

 диаметр: Ду 100 (114,3 мм)  

Позиция Наименование Цена, Евро Количество Стоимость, Евро
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 разъем - трубчатая муфта    

 Устройства для дегазации

24 Трубчатый  мембранный  распылитель 27,76 10 277,55

 длина: 820 мм  

 ряд прорезей: 1,2 мм  

 материал мембраны:  полиуретан    

 Запасные части, рекомендуемые:

25 Трубчатый  мембранный  распылитель 27,76 1 опции

 длина: 820 мм  

 ряд прорезей: 1,2 мм  

 материал мембраны:  полиуретан    

 Станция воздуходувок

26 компрессор  с боковым каналом 3 850,86 1 3 850,86

 с частотным преобразователем  

 расход воздуха: 150 м³/час при 270 мбар  

 двигатель: 4,4 кВт  

 P1: 3,24 кВт  

 соединение:  55 мм    

 Запасные части, рекомендуемые:

27 компрессор  с боковым каналом 3 850,86 1 3 850,86

Позиция Наименование Цена, Евро Количество Стоимость, Евро
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 с частотным преобразователем  

 расход воздуха: 150 м³/час при 270 мбар  

 двигатель: 4,4 кВт  

 P1: 3,24 кВт  

 соединение:  55 мм    

 Трубопровод воздуха

28 Трубопровод и арматура выполняется Заказчиком или по запросу

между воздуходувкой и устройством  для аэрации    

 Материал  бионоситель

29 Материал для биофильтра,  за м³ 601,22 11,9 7 154,57

 общая поверхность:  767 м²/м³  

 защищённая  поверхность:  644 м²/м³  

 материал: ПЭ-рециклат  

 плотность: 0,95  

 вес: 151 кг/м³    

 Решетка биофильтра

30 U-профиль 122,53 3 367,58

 материал: алюминий  

 Длина: 6 м  

 Д х Ш: 60 x 60 мм  

Позиция Наименование Цена, Евро Количество Стоимость, Евро
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 толщина: 4 мм  

31 Решетка биофильтра 1 173,03 4 4 692,12

 материал: алюминий и ПЭ  

 Ширина овальная перфорация:  8 мм  

 Ш х Г х В: 2040 x 48 x 1800 мм    

 Уменьшение количества микроорганизмов

32 Генератор  озона 15 137,72 1 15 137,72

 вкл. Система управление  

 производительность по озону: макс. 50 г/час  

 потребность  в кислороде при 50 г озона/час: 0,5 Нм3/ч  

 P1 при 50 г озона/час: 0,6 кВт  

 рабочее давление: 0,5 бар  

 Ш х Г х В: 800 x 300 x 800 мм  

33 Установка обратного охлаждения 4 866,39 1 4 866,39

 холодопроизводительность: 4500 Вт  

 P1: 2 кВт (50 Гц)  / 2,5 кВт (60 Гц)  

 Ш х Г х В: 600 x 620 x 680 мм  

34 Инжекторная  система ввода 4 423,99 1 4 423,99

  инжектор (вкл. контроль нижнего давления и обратный клапан в 
трубопроводе  для озона) и насос производительность насоса: 2 м³/час

 

 обратное давление: Макс. 3 бар  

Позиция Наименование Цена, Евро Количество Стоимость, Евро
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35 Контроль содержания  озона в воздухе помещения 3 042,81 1 3 042,81

 Уничтожитель остаточного  озона  

 объёмный расход: 3 м³/час  

 P1: 22 Вт  

36 Реактор озона 1 2 110,39 1 2 110,39

 объём: 150 л  

 материал: нержавеющая  сталь 1.4571  

 диаметр: 450 мм  

 общая высота: 1230 мм  

 давление: 6 bar  

37 Набор принадлежностей для реактора озона 1 1 462,41 1 1 462,41

 состоит из: манометра  с пластинчатой  пружиной,  предохранительного 
вентиля, соответствующего требованиям  технадзора,  и устройства по-
дачи/удаления воздуха при длительной  эксплуатации

 

38 Трубопровод и арматура выполняется Заказчиком или по запросу

 от Генератора озона    

 УФ-дезинфекция

39 УФ-дезинфекция 6 644,63 2 13 289,25

 как альтернатива  озонированию  

 производительность: прибл. 600 Вт  

 УФ-производительность: прибл. 200 Вт  

Позиция Наименование Цена, Евро Количество Стоимость, Евро
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40 УФ-дезинфекция 3 826,55 2 7 653,10

 в комбинации  с озонированием  

 производительность: прибл. 300 Вт  

 УФ-производительность: прибл. 100 Вт    

 Регулирование pH

41 ленточная  кормушка - Дозирующая  установка для натрон 204,96 1 204,96

 мощность: 5 кг  

 продолжителность: 12 час  

42 Дозирующая  установка для извести 4 693,26 1 опции

 вкл. емкость, всасывающую трубку, управляемый  мембранный  насос и 
мешалку

 

 дозируемое  вещество: суспензия известкового  молока 5%  

 материал ёмкости: полиэтилен  

 объём ёмкости: 100 л  

 двигатель насоса: 0,18 кВт  

 мощность насоса: 0-4 л/час  

 двигатель мешалки: 0,18 кВт  

43 Дозирующая  установка для раствора едкого натра 973,49 1 опции

 вкл. всасывающую трубку и управляемый  мембранный  насос дозируе-
мое  вещество: раствор едкого натра

 

 P1 насос: прибл. 26 Вт  

Позиция Наименование Цена, Евро Количество Стоимость, Евро
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 производительность: 0-2,4 л/час    

44 Трубопровод и шланги выполняется Заказчиком или по запросу

 Циркуляционная насосная установка

45 рециркуляционный погружной  насос 6 069,40 2 12 138,80

 производительность: 20,7 л/сек  

 высота подъёма: 11,9 м водяного столба  

 материал: серый чугун EN-GJL-250  

 двигатель: 5,5 кВт  

 P1: 4,36 кВт    

 Запасные части, рекомендуемые:

46 рециркуляционный погружной  насос 6 069,40 1 6 069,40

 производительность: 20,7 л/сек  

 высота подъёма: 11,9 м водяного столба  

 материал: серый чугун EN-GJL-250  

 двигатель: 5,5 кВт  

 P1: 4,36 кВт  

47 рециркуляционный погружной  насос 6 570,16 2 13 140,32

 производительность: 21,7 л/сек  

 высота подъёма: 13 м водяного столба  

 материал: серый чугун EN-GJL-250  

Позиция Наименование Цена, Евро Количество Стоимость, Евро
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 двигатель: 5,5 кВт  

 P1: 3,48 кВт    

 Запасные части, рекомендуемые:

48 рециркуляционный погружной  насос 6 570,16 1 6 570,16

 производительность: 21,7 л/сек  

 высота подъёма: 13 м водяного столба  

 материал: серый чугун EN-GJL-250  

 двигатель: 5,5 кВт  

 P1: 3,48 кВт    

 Контрольно-измерительные приборы и автоматика

49 Ручной прибор для измерения  кислорода 1 063,22 1 1 063,22

 кислород концентрация: 0-60 мг/л  

 температура:  -5 ... +45 °C  

50 Ручной pH-метр 823,17 1 823,17

 значение pH: 0-14  

 температура:  -0 ... +50 °C  

51 Ручной прибор для измерения  редокспотенциала 991,73 1 991,73

 окислительно-восстановительный потенциал:  ±1500 мВ  

 температура:  -0 ... +50 °C  

52 Многопараметровый фотометр 542,71 1 опции

Позиция Наименование Цена, Евро Количество Стоимость, Евро
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 с тестами для определения  аммония, нитритов, нитратов, хлор, 
фосфор, кремний, медь, жесткости и значения pH

 

53 Комплект для тестирования аммония 150,12 2 опции

 диапазон измерения:  0,0 - 2,0 мг/л  

 количество  тестов: 50 шт.  

54 Комплект для тестирования нитритов 16,67 2 опции

 диапазон измерения:  0,0 - 1,0 мг/л  

 количество  тестов: 50 шт.  

55 Комплект для тестирования нитратов 38,91 2 опции

 диапазон измерения:  6,0 - 120 мг/л  

 количество  тестов: 50 шт.  

56 Стационарный контроль Контроль с помощью компьютера 14 088,93 1 14 088,93

 Промышленный стандартный ПК, зонды (уровня наполнения, темпера-
туры,  кислорода,  значения pH), функционального контроля (циркуляци-
онные насосы, воздуходувка,  барабанный  фильтр для микрофильтра-
ции, ggf. установка озонирования) и автоматической сигнализации

   

Общая стоимость  нето на франко-складе (без опций)   235 197,40

Транспортировка   20 800,00

Упаковка  для транспортировки   2 351,97

Транспортное страхование   905,52

Документация   2 451,23

Позиция Наименование Цена, Евро Количество Стоимость, Евро
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Сертификация   2 925,00

Шеф-монтаж и пуско-наладка   Опции

Итоговая цена нето   264 631,12

Количество 18

Стоимость общая 4 763 360,16

Позиция Наименование Цена, Евро Количество Стоимость, Евро
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Технологическая схема расположения оборудования представлена ниже: 

S  

Оборудование для доращивания взрослой рыбы: 

I. Общая информация по предложению Корпус 2 (с размерами в осях 24,0 х 60,0 м)

1. Занимаемая площадь: 1355 м²

потребность в площади [м²] = длина ок. [м] x ширина ок. [м] (23,5 м х 57,7 м)

2. Базовые данные вид рыбы и производство

вид рыбы: Форель

размер посадочный материал [г/рыба]: 50

размер товарная рыба [г/рыба]: 450

продолжительность производственного цикла [месяца/партия]: 7
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частота зарыбления [н-кратное/год]: 4

потери [%]: 7,2

Макс. единовременное  содержание прибл. [тонн]: 77,3

прибл. сред. единовременное  содержание прибл. [тонн]: 57,2

прибл. прирост биомасса [тонн/год]: 215,1

3.  Производительность

производство рыбы прибл. [тонн/год]: 240

количество бассейнов [шт.]: 10

общий объем всех бассейнов [м³]: 1.200

объём воды в УЗВ [м³]: 2.231

продолжительность гидравлической  обработки бассейны [мин]: 28

4. Данные по электроэнергии

электричество:  230 / 400 В, 50 Гц 3 фазы

установленная  электромощность  ок. [кВт]: 44,7

потребляемая  мощность P1 ок. [кВт]: 38,1

5. Данные по потреблению

сред. количество корма [кг/день] 687

сред. расход свежей воды без денитрификации  ок. [м³/час]: 5,4

сред. расход O2 вместе [кг/сутки]: 322,3

сред. температура [°C]: 16,0

II. Спецификация предложения См. ниже
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Позиция Наименование Цена, Евро Количество Стоимость, Евро

 Бассейны и приямки

 Производственные ёмкости и приямки для фильтров

1 Бетонный бассейн  10 выполняется Заказ-
чиком 

  
  
 

 объём среды обитания рыбы: 70 м³

 Д х Ш х В: 18500 x 3600 x 2100 мм

 средний уровень воды: 1800 мм

2 Бетонные приямки  выполняется Заказчиком

 Подача воды в рыбоводные ёмкости

3 бетонные каналы  выполняется Заказчиком

4 сварные прессованные решётки 66,26 39 2 584,18

 материал: оцинкованная сталь  

 шаг стержней решётки: 30 мм  

 Ш х Г х В: 1200 x 30 x 1000 мм  

5 L-профиль 21,70 13 282,06

 материал: алюминий  

 Длина: 6 м  

 Д х Ш: 30 x 30 мм  

 толщина: 4 мм  

6 решётка в водоподаче 633,10 4 2 532,40

 материал: алюминий  
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 шаг стержней решётки: 8 мм  

 Ш х Г х В: 960 x 40 x 1600 мм  

7 решётка в водоподаче 532,97 6 3 197,84

 материал: алюминий  

 шаг стержней решётки: 16 мм  

 Ш х Г х В: 960 x 40 x 1600 мм  

8 U-профиль 54,69 7 382,84

 материал: алюминий  

 Длина: 6 м  

 Д х Ш: 50 x 50 мм  

 толщина: 3 мм    

 Сброс воды из рыбоводных ёмкостей

9 бетонные каналы   выполняется Заказчиком 
выполняется Заказчиком

10 решётка в водоспуске 3 374,77 4 13 499,10

 материал: алюминий  

 шаг стержней решётки: 8 мм  

 Ш х Г х В: 3560 x 40 x 2300 мм  

11 решётка в водоспуске 2 841,07 6 17 046,43

 материал: алюминий  

 шаг стержней решётки: 16 мм  

Позиция Наименование Цена, Евро Количество Стоимость, Евро
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 Ш х Г х В: 3560 x 40 x 2300 мм  

12 U-профиль 54,69 10 546,91

 материал: алюминий  

 Длина: 6 м  

 Д х Ш: 50 x 50 мм  

 толщина: 3 мм  

13 профильные доски  решётки 123,34 20 2 466,88

 для работы с седиментационным  конусом и решётками водоспуска  

 материал: оцинкованная сталь  

 класс защиты от сколжения R12/13  

 Ш х Г х В: 3800 x 240 x 100 мм    

 Cистема кормления

14 Кормушка 2 991,69 4 11 966,76

 вкл. расбрасывательная  турбина, запасная ёмкость, монтажная плита,  

 вставки, 1 м кабель, штекерное соединение и крышка  

 Высота: 1000 мм = 75 л объём  

 диаметр: 400 мм  

 P1: 42 Вт  

15 Кормушка 2 826,73 6 16 960,40

 вкл. расбрасывательная  турбина, запасная ёмкость, монтажная плита,  

Позиция Наименование Цена, Евро Количество Стоимость, Евро
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 рукоятки, вставки, 1 м кабель, штекерное соединение и крышка  

 Высота: 500 мм = 64 л объём  

 диаметр: 400 мм  

 P1: 42 Вт  

16 запасная ёмкость 1 307,97 6 7 847,81

 без держателя  

 Высота: прибл.550 мм = 250 л объём  

 диаметр: 750 мм  

17 только для наружного монтажа: защита от дождя 96,49 10 опции

18 только для гранул > 6 мм: редукторный двигатель со спиралью 487,23 6 опции

 Контроль кормления

19 Контроль кормления 5 089,23 1 5 089,23

 вкл. эл. шкаф, базисный прибор, расширительный модуль, поворотный 
регулятор, подача тока и защитные автоматы

   

 Подача кислорода

 Устройства для насыщения кислородом

20 Поверхностное устройство для насыщения кислородом 3 035,06 20 60 701,16

 ввод кислорода: 1800 г/час / 70 % эффективность внесения  

 двигатель: 0,65 кВт  

 P1: 0,9 кВт  

 Д х Ш х В: 1400 x 1400 x 660 мм    

Позиция Наименование Цена, Евро Количество Стоимость, Евро
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 Запасные части, рекомендуемые:

21 Поверхностное устройство для насыщения кислородом 3 035,06 2 опции

 ввод кислорода: 1800 г/час / 70 % эффективность внесения  

 двигатель: 0,65 кВт  

 P1: 0,9 кВт  

 Д х Ш х В: 1400 x 1400 x 660 мм    

 Принадлежности  для подачи кислорода

22 генератор кислорода, трубопровод и шланги выполняется Заказчиком или по запросу

 Механический  фильтр, седиментация

23 седиментационный  конус 524,94 30 15 748,20

 вкл. ПЭ выпускная труба наружный диаметр 160 мм и 160 мм затвор в 
виде резинового шара

 

 материал: ПЭ и алюминий рама  

 Д х Ш х В: 960 x 960 x 1050 мм  

 диаметр выпускная труба: 110 мм    

 микрофильтрации взвешенных веществ

24 барабанный фильтр для микрофильтрации 51 015,59 2 102 031,18

 тип: канальный вариант  

 материал: AISI 304 - нержавейка  

 фильтрующие пластины на выбор: AISI 304 - нержавейка (63 µм) или 
нейлон  (60 µм)

 

Позиция Наименование Цена, Евро Количество Стоимость, Евро
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 фильтрующая поверхность: 12,04 м²  

 макс. пропускная способность при 25 мг/л взвешенных веществ: 350 л/
сек

 

 макс. пропускная способность при 10 мг/л взвешенных веществ: 480 л/
сек

 

 двигатель: 0,55 кВт  

25 Стандартный распределительный  шкаф 2 461,89 2 4 923,78

26 Таймер - контроль 654,33 2 опции

27 Контроль уровня заполнения 654,33 2 1 308,66

28 Насос для промывочной воды 2 441,66 2 4 883,32

 двигатель: 2,2 кВт    

 Запасные части, рекомендуемые:

29 фильтрующая пластина 298,79 6 опции

 размер ячеек: 63 µм  

 материал фильтрующей пластины: AISI 304 - нержавейка    

 Запасные части, рекомендуемые:

30 фильтрующая пластина 373,13 12 опции

 размер ячеек: 60 µм  

 материал фильтрующей пластины: нейлон  

31 U-профиль 54,69 3 164,07

 материал: алюминий  

Позиция Наименование Цена, Евро Количество Стоимость, Евро
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 Длина: 6 м  

 Д х Ш: 50 x 50 мм  

 толщина: 3 мм  

32 водоподборная балка   выполняется Заказ-
чиком

 Гранулы - мелкие взвешенные вещества

33 Фильтр с гранулами 2 121,15 2 4 242,29

 вкл. воздуходувку обратной продувки (1 кВт), гранулы и 6-ти ходовой 
вентиль с внутренней трубной обвязкой материал цилиндра: полипропи-
лен

 

 гранулы: 255 л  

 диаметр: 900 мм  

 Макс. подача для удаления мелких взвешенных веществ: 30 м³/час  

 Макс. давление: 0,2 бар  

34 Насос с регулятором частоты вращения: 2 291,77 2 4 583,54

 производительность  при 2 м водяного столба: 10-44 м³/час  

 P1 при 30 м³/час и 2 м водяного столба: 0,5 кВт  

 двигатель: 0,9 кВт    

 Трубопровод для шламовой воды

35 Трубопровод выполняется Заказчиком или по запросу

 между механическим фильтром и предварительным механическим от-
стаиванием

   

Позиция Наименование Цена, Евро Количество Стоимость, Евро
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 Регулирование  pH

36 Дозирующая установка для извести 6 566,95 2 13 133,90

 вкл. емкость, всасывающую трубку, управляемый мембранный насос и 
мешалку

 

 дозируемое вещество: суспензия известкового молока 5%  

 материал ёмкости: полиэтилен  

 объём ёмкости: 1000 л  

 двигатель насоса: 0,18 кВт  

 мощность насоса: 0-50 л/час  

 двигатель мешалки: 0,75 кВт  

37 Дозирующая установка для раствора едкого натра 973,49 1 опции

 вкл. всасывающую трубку и управляемый мембранный насос  

 дозируемое вещество: раствор едкого натра  

 P1 насос: прибл. 26 Вт  

 производительность:  0-2,4 л/час  

38 Трубопровод и шланги выполняется Заказчиком или по запросу

 Циркуляционная насосная установка

39 рециркуляционный  погружной насос 15 469,52 1 15 469,52

 материал: 1.4436  

 объём подачи: 704 л/сек / 0,67 м водяного столб  

 двигатель: 10 кВт  

Позиция Наименование Цена, Евро Количество Стоимость, Евро
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 P1 при 0,67 м водяного столба: 8,92 кВт    

 Запасные части, рекомендуемые:

40 рециркуляционный  погружной насос 15 469,52 1 15 469,52

 материал: 1.4436  

 объём подачи: 704 л/сек / 0,67 м водяного столб  

 двигатель: 10 кВт  

 P1 при 0,67 м водяного столба: 8,92 кВт  

41 соединительная труба и направляющий элемент 2 731,98 1 2 731,98

 внутренний диаметр: 600 мм  

 материал: 1.4436 и 1.4404    

 Биофильтр и дегазация

42 Трубчатый мембранный распылитель 96,59 75 7 244,25

 длина: 2200 мм  

 ряд прорезей: 1 мм  

 материал мембраны: EPDM и каучук    

 Запасные части, рекомендуемые:

43 Трубчатый мембранный распылитель 79,11 8 опции

 длина: 2200 мм  

 ряд прорезей: 1 мм  

 материал мембраны: EPDM и каучук  

Позиция Наименование Цена, Евро Количество Стоимость, Евро
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44 Распределительная  труба 290,54 15 4 358,06

 вкл. крепление и глухой патрубок  

 длина: 2,25 м  

 диаметр: Ду 100 (114,3 мм)  

 разъем - трубчатая муфта    

 Устройства для дегазации

45 Трубчатый мембранный распылитель 82,42 24 1 978,08

 длина: 1700 мм  

 ряд прорезей: 1 мм  

 материал мембраны: EPDM и каучук    

 Запасные части, рекомендуемые:

46 Трубчатый мембранный распылитель 82,42 3 опции

 длина: 1700 мм  

 ряд прорезей: 1 мм  

 материал мембраны: EPDM и каучук  

47 Трубчатый мембранный распылитель 79,11 24 1 898,52

 длина: 1200 мм  

 ряд прорезей: 1 мм  

 материал мембраны: EPDM и каучук    

 Запасные части, рекомендуемые:

Позиция Наименование Цена, Евро Количество Стоимость, Евро
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48 Трубчатый мембранный распылитель 79,11 3 опции

 длина: 2200 мм  

 ряд прорезей: 1 мм  

 материал мембраны: EPDM и каучук  

49 Распределительная  труба 1 442,21 2 2 884,41

 вкл. крепление и глухой патрубок  

 длина: 14,85 м  

 диаметр: Ду 100 (114,3 мм)  

 разъем - трубчатая муфта    

 Станция воздуходувок

50 ротационная воздуходувка 19 881,46 1 19 881,46

 вкл. шумоизолирующую  крышку; без частотного преобразователя  

 расход воздуха: 1400 м³/час при 400 мбар  

 двигатель: 30 кВт  

 P1: 20,6 кВт  

 соединение: Ду 150    

 Запасные части, рекомендуемые:

51 ротационная воздуходувка 19 881,46 1 19 881,46

 реверсивное переключение  

 вкл. шумоизолирующую  крышку; без частотного преобразователя  

Позиция Наименование Цена, Евро Количество Стоимость, Евро
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 расход воздуха: 1400 м³/час при 400 мбар  

 двигатель: 30 кВт  

 P1: 20,6 кВт  

 соединение: Ду 150    

 Трубопровод воздуха

52 Трубопровод и арматура выполняется Заказчиком или по запросу

 между воздуходувкой и устройством для аэрации    

 Материал бионоситель

53 Материал для биофильтра, за м³ 601,22 173,8 104 492,73

 общая поверхность: 767 м²/м³  

 защищённая поверхность: 644 м²/м³  

 материал: ПЭ-рециклат  

 плотность: 0,95  

 вес: 151 кг/м³    

 Решетка биофильтра

54 U-профиль 122,53 40 4 901,00

 материал: алюминий  

 Длина: 6 м  

 Д х Ш: 60 x 60 мм  

 толщина: 4 мм  

Позиция Наименование Цена, Евро Количество Стоимость, Евро
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55 Решетка биофильтра 2 277,67 20 45 553,30

 материал: алюминий и ПЭ  

 Ширина овальная перфорация: 8 мм  

 Ш х Г х В: 3100 x 48 x 2300 мм  

56 Генератор озона 35 756,72 2 71 513,44

 вкл. Система управление и Контроль содержания озона в воздухе поме-
щения

 

 производительность  по озону: макс. 400 г/час  

 потребность в кислороде при 350 г озона/час: 3 Нм3/ч  

 P1 при 350 г озона/час: 3,9 кВт  

 рабочее давление: 0,5 бар  

 Ш х Г х В: 800 x 450 x 1600 мм  

57 Установка обратного охлаждения 6 462,89 2 12 925,77

 холодопроизводительность: 4500 Вт  

 P1: 2 кВт (50 Гц)  / 2,5 кВт (60 Гц)  

 Ш х Г х В: 600 x 620 x 680 мм  

58 Инжекторная система ввода 8 939,19 1 8 939,19

 состоит из: инжектора (вкл. контроль нижнего давления и обратный кла-
пан в трубопроводе для озона) и насоса

 

  производительность  насоса: 13 м³/час  

 двигатель: прибл. 2,2 кВт  

Позиция Наименование Цена, Евро Количество Стоимость, Евро
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 обратное давление: Макс. 3 бар  

59 Уничтожитель остаточного озона 3 517,38 1 3 517,38

 объёмный расход: 10 м³/час  

 P1: 69 Вт  

60 Реактор озона 1 9 385,53 1 9 385,53

 объём: 1000 л  

 материал: нержавеющая сталь 1.4571  

 диаметр: 800 мм  

 общая высота: 2335 мм  

 давление: 6 bar  

61 Набор принадлежностей для реактора озона 1 1 462,41 1 1 462,41

 состоит из: манометра с пластинчатой пружиной,  предохранительного 
вентиля, соответствующего требованиям технадзора, и устройства пода-
чи/удаления воздуха при длительной эксплуатации

 

62 Трубопровод и арматура выполняется Заказчиком или по запросу

 от Генератор озона    

 УФ-дезинфекция

63 УФ-дезинфекция 14 250,98 10 опции

 как альтернатива озонированию  

 производительность:  прибл. 1500 Вт  

 УФ-производительность: прибл. 500 Вт  

Позиция Наименование Цена, Евро Количество Стоимость, Евро
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64 УФ-дезинфекция 11 498,50 4 опции

 в комбинации с озонированием  

 производительность:  прибл. 1200 Вт  

 УФ-производительность: прибл. 400 Вт    

 Контрольно-измерительные приборы и автоматика

 Ручной контроль

65 Ручной прибор для измерения кислорода 1 063,22 1 1 063,22

 кислород концентрация: 0-60 мг/л и %  

 температура: -5 ... +45 °C  

66 Ручной pH-метр 823,17 1 823,17

 значение pH: 0-14  

 температура: -0 ... +50 °C  

67 Ручной прибор для измерения редокспотенциала 991,73 1 991,73

 окислительно-восстановительный потенциал: ±1500 мВ  

 температура: -0 ... +50 °C  

68 Многопараметровый  фотометр 542,71 1 542,71

 с тестами для определения аммония, нитритов, нитратов, хлор, фосфор, 
кремний, медь, жесткости и значения pH

 

69 Комплект для тестирования аммония 150,12 2 300,25

 диапазон измерения: 0,0 - 2,0 мг/л  

 количество тестов: 50 шт.  

Позиция Наименование Цена, Евро Количество Стоимость, Евро
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70 Комплект для тестирования нитритов 16,67 2 33,33

 диапазон измерения: 0,0 - 1,0 мг/л  

 количество тестов: 50 шт.  

71 Комплект для тестирования нитратов 38,91 2 77,82

 диапазон измерения: 6,0 - 120 мг/л  

 количество тестов: 50 шт.    

 Стационарный контроль

72 Контроль с помощью компьютера 27 692,03 1 27 692,03

 состоит из: промышленного стандартного ПК, зондов (уровня наполне-
ния, температуры, кислорода, значения pH), функционального контроля 
(циркуляционные насосы, воздуходувка, барабанный фильтр для микро-
фильтрации, ggf. установка озонирования) и автоматической сигнализа-
ции

   

Общая стоимость нето на франко-складе (без опций) 682 135,19

Транспортировка 20 800,00

Упаковка для транспортировки 6 821,35

Транспортное страхование 2 626,22

Документация 5 457,09

Сертификация 2 925,00

Шеф-монтаж и пуско-наладка Опция

Итоговая цена нетто 720 764,85

Количество 8

Позиция Наименование Цена, Евро Количество Стоимость, Евро
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Технологическая схема расположения оборудования представлена ниже: 

K  

Стоимость общая 5 766 118,80

Позиция Наименование Цена, Евро Количество Стоимость, Евро

Страница K  из K47 50



Также наша компания предлагает интегрированные в комплекс решения для переработки рыбы  

В рамках реализации третьего этапа проекта, АИК МИКУЛА предлагает услуги по выполнению следующих мероприятий (но не 
ограничиваясь): 
✓ Разработка рабочей документации на строительство объектов (стадия «Р»); 

Стоимость предоставления данной услуги составит: 29 800 000 (двадцать девять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек. 
Указанная стоимость является ориентировочной и подлежит уточнению по результатам реализации предыдущих этапов проекта, 

а также в связи с инфляционными процессами. 

В рамках реализации четвертого этапа проекта, АИК МИКУЛА предлагает услуги по выполнению следующих мероприятий (но 
не ограничиваясь): 
✓ Строительство предприятий агропромышленного комплекса от фундамента до ввода в эксплуатацию; 
✓ Создание службы заказчика-застройщика; 
✓ Проведение тендеров на поставку строительных материалов, изделий и инвентаря; 
✓ Проведение тендеров для привлечения субподрядных организаций 

✓Фабрики по переработке рыбы для свежих и замороженных продуктов

✓Линии по упаковке готовых продуктов ✓Установки по переработке икры

✓Большие коптильные установки ✓Морозильные установки

✓Линии по упаковке и консервированию ✓Утилизация рыбных отходов

✓Установки по производству рыбной муки и рыбьего жира ✓Холодильники и много другое.
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Исходя из накопленного АИК МИКУЛА опыта по строительству объектов рыбопромышленного комплекса стоимость строитель-
ства объектов капитального строительства составит около 35 000 руб/м2. 

Таким образом, стоимость строительства объектов основного производства предприятия составит: 

В указанную стоимость не входит стоимость строительства вспомогательных зданий и сооружений, необходимых для нормаль-
ного функционирования комплекса, а также стоимость технологического оборудования (стоимость технологического оборудования 
основных производств представлены выше). 

Стоимость услуг АИК МИКУЛА по реализации последующих этапов проекта будет определена по результатам реализации 
предыдущих этапов. 

На основании вышеизложенного, ориентировочная стоимость реализации этапов проекта составит: 

Наименование объекта Площадь объекта, м2 Стоимость строительства 
объекта, руб.

Количество  
объектов, шт. Общая стоимость, руб.

Корпус 1 432,0 12 960 000,00 18 233 280 000,00

Корпус 2 1 440,0 43 200 000,00 8 345 600 000,00

Цех переработки рыбы 1 745,0 52 350 000,00 1 52 350 000,00

ИТОГО: 631 230 000,00

№№ п/
п

Наименование этапа Стоимость, руб.

1 Разработка концепции развития территории 1 350 000,00 

2 Получение исходно-разрешительной документации. Разработка проектной документа-
ции (стадия «П»). Прохождение государственной/негосударственной экспертизы про-
ектной документации

9 100 000,00 

3 Разработка рабочей документации на строительство объектов (стадия «Р») 29 800 000,00 

4 Производство строительно-монтажных и иных работ по строительству объектов 631 230 000,00 
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Благодарим Вас за интерес, проявленный к ООО «АИК МИКУЛА». 

С уважением! 
Генеральный директор ООО «АИК МИКУЛА»                                                                 ______________ М.С. Киреева

5 Создание управляющей компании. Управление комплексом Будет определена по результатам 
реализации предыдущих этапов 

проекта и переговоров с Заказчиком
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