
ООО «Раки Юга» 



Суть проекта:  Создание крупного современного производственно – торгового 
          сельхозпредприятия. 
 
Месторасположение:  Сальский район Ростовской области, бассейн реки Маныч. 
 
Состав проекта:  
 •  Рыбоводный участок реки длиной 21 км. Приток реки Маныч; 
 •  Здание - склад площадью 1000 кв.м; 
 •  Зимнее хранилище раков; 
 •  Промысловая артель; 
 •  Наземный и водный транспорт; 
 •  Гектарники для разведения малька раков и рыбы; 
 •  Офисный модуль; 
 •  Штатная численность сотрудников – 58 человек. 
 
5 направлений деятельности:  
 •  Разведение и выращивание речных раков; 
 •  Вылов раков на промысловых участках реки Маныч; 
 •  Зимнее хранилище раков; 
 •  Закупка раков у промысловиков и фермеров; 
 •  Разведение и выращивание рыбы. 
  
Цель проекта:  занять 20% доли рынка раков в России через 5 лет. 
 
 



1)    Раки живые Манычские.  

        Предполагаемый объем реализации 500 тн в год. 

 

2)    Рыба живая в ассортименте – карп, толстолоб, белый амур, карась. 

        Предполагаемый объем производства 400 тн в год. 

 

Конкурентные преимущество Манычских раков: 

  •  Превосходные вкусовые качества; 

  •  Больший % содержания мяса; 

  •  Высокая живучесть, что сокращает 

потери при хранении и транспортировке. 



Действующая торговая компания  «Раки Юга»: 

Месторасположение: Ростовская область, г. Аксай. 

 

Направления деятельности: 

 • Закупка раков у промысловиков, фермеров; 

 • Хранение на складе; 

 • Транспортировка в регионы России; 

 • Реализация; 

 • Зимнее хранение; 

 • Предоставление полного пакета 

документов; 

Потребность: Собственный 

производственный участок 

в бассейне реки Маныч. 



Рынок раков в России:  3 тыс. тонн в год.    
2 млрд. руб. в год 

 

Рыночные тенденции:  

•  Рост спроса на раков; 

•  Сокращение популяции; 

•  Усиление госрегулирования при вылове 
и продаже. 

 

 
 
 
  

Клиенты: 
 • Магазины по напитков; 
 • Заведения общепита – кафе и 
рестораны; 
 • Компании по варке и доставке 
раков; 
 • Оптовики. 
 
Перспективы: Экспорт раков, 
выращивание ценных пород рыбы. 

Территория сбыта: 
 • Ростовская область, Москва, Санкт-Петербург, Юг России; 

 • Остальные регионы. 



Мелкие рыбаки 

Единичные фермеры - производители 

Импорта  практически нет 
 
 
Уникальность проекта: 
 • Самое крупное предприятие по речным ракам в России; 
 • Операционная прибыль c первого года; 
 • Лучшие по качеству Манычские раки; 
 • Современный торговый сервис. 
 
  
 



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ЗА 5 лет: 
 

Инвестиционные затраты (IC):     45 млн. руб. 

Доля инвестора в проекте:     50% 

Чистая приведенная стоимость  (NPV):   123,4 млн. руб. 

Индекс прибыльности инвестиций (PI):   2,73 

Внутренняя норма доходности (IRR):   69% 

Доходность, % годовых:     95% 

Срок окупаемости (PP):    3 года 

Чистая прибыль проекта за 5 лет:   453,6 млн. руб. 

Положительный денежный поток инвестора за 5 лет: 214, 6 млн. руб. 

Стоимость бизнеса в 2023 г.:   1 011,8 млн. руб. 

Стоимость доли инвестора (50%) в 2023 г:  505,9 млн. руб. 

Увеличение стоимости доли инвестора за 5 лет:  1024% 



Объем инвестиций для основания предприятия:   45 млн. руб. 

 В том числе: Капитальные затраты: 41 млн. руб.  

   Оборотные средства:    4 млн. руб.  

 

Залог:  приобретенные основные средства на сумму 32 млн. руб. 

 

Сроки выполнения строительных, монтажных работ: 2019 – 2020 гг.  

Пуск в эксплуатацию проекта:  2020 г.  

 

Объем инвестиций в 2019 г.:  41 млн. руб.  

Объем инвестиций в 2020 г.:  4 млн. руб.  



Создание нового ООО «Раки Маныч». 

 

Учредители: 

 1) Действующее ООО «Раки Юга». Доля 50% в уставном капитале. 

 2) Инвестор. Доля 50% в уставном капитале. 

      Возможно участие нескольких инвесторов.  

 

Условие выхода инвестора: 

 Продажа своей доли 50% в ООО «Раки Маныч». 



1) Барышев Андрей Вениаминович   

Образование: Высшее. Новочеркасский государственный технический университет. 
Инженер - системотехник. 

Опыт работы:  Мастер ОАО «Газпром»; 

  Учредитель, Директор ООО «Комбайн-Сервис»; 

  ИП. Организация тепличного комплекса органического земледелия; 

  Учредитель, Директор ООО «Раки Юга» в настоящее время. 

Стаж в торговле 18 лет, в сельском хозяйстве 3 года. 

Управленческий опыт 15 лет. 

 

 2) Романов Игорь Михайлович 

Образование: Среднее специальное. Ростовский строительный колледж. 

Опыт работы:   Коммерческий директор СК ООО «Крафт Строй»;  

  ИП. Розничная торговля; 

  Учредитель ООО «Раки Юга» в настоящее время. 

Стаж в строительстве 16 лет, в торговле 4 года. 

 Управленческий опыт 8 лет. 



Контакты 

Андрей Барышев 
 
Моб. 8-903-43-96-896 
 
E-mail: avbaryshev@yandex.ru 
 

mailto:avbaryshev@yandex.ru

