
�

�
��
�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	
������	���
�����
	���
�	��
�

�

�

�

������������������������������������������������� ��!���������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

���	��"	
������
�

	��
�	
����������
	�#�
����$��������	�$��	���
	��
�	
��������"�������	%���	�
�����������&������	#��	���
�	��

����������
���	���
�����������
	�#�	
��
�����	�
�����������	
���	�����	������"	'��

���$�����	���	
���	��
�	�%����	�����(
������	�����	�������	
������	�)�

�����	�����	��
��������*
��
	�����	�+,��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	����-../�
�

+ + +0�	�%���	����0����



�

�

�

�

� ��

�

�

�

�

�

�

�

�

����
��
�

�

�

������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
�
10������!����2����������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
�
-0�������
����3���������������������������������������������������������������������������������������������� ��
�
40��56���7������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
�
80�����9��:���!��2;����!���3������������������������������������������������������������������������ ��
�
/0������5���!�!���7��5���!�!�!���3����������������������������������������������������������������� ��
�

�



�

�

�

�

� ��

�

�

��������
�

	
����������������������������
�������������������������������������������������������������
������������

���������
������� ������������������������
�����
��	���
�!�
"�������#�������
�����������$%����������������

�������&����''�����������������������������������������������(����������"���
������)��������������
�

����������)���������*����"�������������������"����������
������
��������������
���������������������������

�
������� �����������#�� ������������������������� ������ �
������� ��� ���
�� ������+�������
������������������

����������(��������
�������������������� ������"���������������"�����������
+�����������
��
�� �������������

��,�
�������������
����+���������������������������������
���,���

�

	
�!�
"�����-������������������
�������������

�����"������������
��,�������
�� �����������"�����������������

��������� �����
��� �� �����������
�����������.�$�&�/���������������� %������0���������������� ���"��������

��������
�������������������������������������������������

�����"������������������
�� �������������������
�

�������������������
���������������������
��$�&�/�����������������������
��������1��0���������������
���'�����

�������������"��������������������������������

����
�� �������������
���������)����"�#��������"������

�

	
��������������������
���������+�������������#������������
�����
��������������������������������������

��� ����������$��&�� �(������#�� �� ������� ���/
����(���������������������� ���
�����������������
�!�
"�����

-�����������������
��2�����+�����/��������
�� �����3��4����������"���������3�
��5���(������(������#����

����������
����������/�)������������
�����
������������6���������������������2789/2��

�

(�����������������������������������
�3�������������������������/������2���
�����)��:��

�������������������������
���������
�3���������;�<������2�����5���
������������������
���

���+���� �� 
��� ��
������������������������ 	
� /��)��� ;��������
�/�,"��� ��8�� ��������

-�����
����
���� �������+����������+������
� ��������
������������	
�3���������-�����
�

��� 2��������#�� ��� 
�� �����"������� ����
+���� �� ������ 
��,����� 0���� 
��� ��������

������������(��;���+��=:�������=��>���)��:���
���������
������������<�������<���������

��� ���� ��,���	
�?����2�������
�� ������� ��������������
���� ��
������������
�!�
"���� ���
��

���������������������
��



�

�

�

�

� ��

10������!����2��
����2�����������

�

(��;����
������������������)��������+����������

���������
����������������������������

�������������0��������0����@������������������������������������+��0����������
�����

���2�:����(���������������������0�������
���<���+���
�

/�,�������2���������
��������=��>��������������������@����������������������� �����������
���������������

����� ����� ��
� #��
��� ��� ���� ��� ���������� ����
��� �������� ��� 0����� ���� 0������� ���� "���
��� �� ��� 0����� ��

0������������������+��������@����� ���"����
����� �0��������������
������
�������+���

�

	�� �
� ���� 
��������������� 
�� �����
����� ��� ���� ��� ����� ���������� ����� ��� ������� �������
�� ����� 
��

������<�
����+�����
���������������������	���������������0��0�����������<���������"����
�����������������

���������)������ ������� ���������������������������@����

�

	������������,"�����������)����
�!�
"�����-����������� �������
�������������

�����"������������
��,������

�
�� �����������"�������������������������������
����������������
�����������.�$�&�/����������������%������

0�������������������"����������������
�������������������������������������������������

�����"��������������

����
�� �������������������
��������������������
���������������������
��$�&�/�����������������������
����

����1��0���������������
���'������������������"��������������������������������

����
�� �������������
������

���)����"�#��������"������

�

2�������
����������������������+��������
����
�������"��������)�������������������� �
��������������
��

�� ������� ��� ��� 
����� ��� �
������� ��� �
� ������� ����� 
�� �����
������ ���� �����
����� ��� ��#�� ������� ��

������
������
�����������������)�����������
������� ��+�����+�������
������+���

�

2��������� �#���
���� �<�����
���������������� ����
������)��������� �
�;3�3=���
��8-2��������������������

��'''�0�����������
��������+���������������������������
��A���
�������������
�������
��������

������
�� ���

������������
�!�
"����������,������������
������������''���

��������������������@����������B������������������

����<������� �� 
��� %��'''� ��

����� ��� �
����� ����
��� �� ���
��� �� 
��� ����<����������� %�'''� "���
���� ���

������������������
�����
�!�
"�����-������

�

	
�/�����
��;��0��$���������	�������&�����������
����������
���������������������������:��������
�����*��


��������,���������)��������
�!�
"�����-�����������
�������,�����
��������������)����������������������0���

 ��������������������
���*
�������@����������
���������������
���"�������#�������������������������

�

2��� �
�������
��
������������������
��������+��������
�����������������������
��������:���������
�� ��

$�����
����&�� ���� ���������� �������� ���� ��������� �<������ ��������� ���� �
���������� ������ �
� �
�� �� ���

������������������������:��������
�����:�����������������
�/��������
��;��0��$	#��������������
��&��

�

	
����������� �������������������� ��� ����,"������ ����������)��������������� ��
���"��������������������

�"�������
����
,��������<������+��

� ��������������
�����"�������������������������0������� �������@����0��

������������
�������+����
�
�������
�����������
��)���0������������
��������<�
����+�����
������������ �2�

�� �
�������
������������������������������
������
�����������������������
��)������ �����������������
���

��������

�

5��*��
��������,��������
�3-�C/	5�2��
������������
����������0��$0��������D�
�&���� ����������������
��

�������
������������
�����������/�����������������
��''�������������<�������E��'''����,��������E�''�����



�

�

�

�

� %�

�
��''%��
���������<�������� �����E��'''����
��,��������E��'���;��������)����
���������� ������
�����������

���5���6��:�������
��''������ �����E���''�����
����������E���1������
���������������������������
��''���

���� �����E��F''�����
����������E����'�����
��������������

�

����3�������������������������

�

	
�3�������������������������/������2���
�����)��:���������������������������
�������

�

3���������;�<������2����� 5���
�������� ����������
��� ���+���� ��
�����
���������������

���������

�

/��)���;��������
�/�,"�����8�� ��������-�����
����
���� �������+���� ������+�����

�
� ��������
�������������������
�"������������
���������+������������������
����������

��+
���� ������� ������
����� ��� 
�� ��� ��� ������ ������ ������� ��� ���� ��+
���� �������

������
���������
�� ������
��������������������������+
�����������������
��������������

���,"�����������������������
�����������
�������+���#���� ���

�

3���������-�����
����2��������#�����
�������"�����������
+������������
��,�����0����
���

��������������������

�

;���+��=:�������=��>���)��:���
���������
������������<�������<������������������,��

�

	
� ?���� 2�������
�� ������� �������� ��� ���
���� �� 
�� �������� ��
� !�
"�� �� ��� 
�� ��������

�������������
�

�



�

�

�

�

� ��

�

����	<����������������������������������

�

	�������� ����������� 0��� �
������ �@������0��� ���������� ����������� ��������+�������
���� ��� ���������

����"���
���$3-�C/	5�2���0�����;����3-2&�����0���������:<��������������� ���
�������+�� ����"���
����
��

��������+��$3-�C/	5�2��8�� ��������-�����
��/��)���;��������
�/�,"��&���(�������0���
������+��)���


��;���+��=:�������=��>���0�����������������������0������������
�� ����������<������������������
����)���0���

��"�������
��������������
+�����������"�������������)������������������
�� ��������+�����������+�����

����

��)������������
��������

��������
������������ ������

�

��%�G�"����+����
�����
����

�

	��
���*
�������@���
�������+���������
�����������)���������
�!�
"�����-������0����
��������
�����������������

�����
���� ������������ ����� ��� �<����+���2������ �� ������"���������
�������
�����������+����
� �������

����������� 0��� ��� ����� )��� ��� ������� � ������ )��� ��*��� ��� ������� ���#�����
� ������ �
� ������� $	#��

�"
������������
��
������ �������������+�����
����,��&��

�

	
����������������������������
�������������������������������������������������������������
������������

���������
������� ������������������������
�����
��	���
�!�
"�������#�������
�����������$%����������������

�������&����''�����������������������������������������������(����������"���
������)��������������
�

����������)���������*����"�������������������"����������
������
��������������
���������������������������

�
������� �����������#�� ������������������������� ������ �
������� ��� ���
�� ������+�������
������������������

����������(��������
�������������������� ������"���������������"�����������
+�����������
��
�� �������������

��,�
�������������
����+���������������������������������
���,���

��

-0�������
����3�����
�

	
��������������������
���������+�������������#������������
�����
��������������������������������������

�������������$��&���8�������#������������/
����(�������������������������
�����������������
�!�
"�����-�����

������������
��2�����+�����/��������
�� �����3��4����������"���������3�
��5���(������(�����������#������������


����������/�)������������
�����
������������6���������������������2789/2��

�

(������������������"������������������
��������������������
���������+�����
���#��
�����

��"������������ �� ����� 
�� �����+�� ��� 
��� ����� �������� ����� �
� �������� 0����� ���

������
����+����G���������������������)����������)��������
������#����������������������


��� �����������0������������
����,�����
��@��� �(����������������
���"���
�����������������
"��������������������������������������������������
�3;25������������������
��������+��

��
��������������
�������������@����



�

�

�

�

� ��

�
40��56���7���

C�#��� ���������
��.��

�

• ������ ����
���#�������������
���
�������� ���������������������
�!�
"�����-�������
��������+��

��
�������������������������������
��������

������
�� ������������

• !�����������������
����
�������������������<����� ���������
���������
�� ���

�

C�#��� �������,"���.�

�

• 	#�������
���������������#�����������������
�� ��������������"���
�������������������������������

�������������������������������

• C����������
�����������������+���������

�����������

• 3����� ������������������� ���������� �����������
������

• !������������"�����������
+�����

• 	����
������"����
�������������������������+������������������
����������������������

• 2
� ����
�������+�����)������������
����������������

• ��
���������"��
��������
����������������������
����+���

• ����������������������������
������

�

80�����9��:���!��2;����!���3��������
�

	
��������������������
���������+�������������#������������������������
�����������������4�����������

/�)�������5���������������������4���������

�

������3��2���<�����=��
�

(������������
���������������
��������

����
��
�� �������
�5�����5������3�
��6����������
��7�0,�����/�)�����

$2789/2&���/
����(�����������������
�5��HC��������3�
��5���(����$2�����+�����/��������
�� �����3�
��

4�����&��	���������������������������������
����������
�������������������������:�����������
����

�

	
�;+��
��������������������+������'�����������
����������%������0����
���
���������
�����)������������������

�����������������
�������
������#������
�������

�

	��
����������������#������
��������������� � ��������
���
�� ��������
�"�����)����������������������������+��

��
�)������������������
�����������#����������������������
�����
��������@����
����������

�



�

�

�

�

� ��

�

/0������5���!�!���7��5���!�!�!���3��������
�

	
�����������������
�������������������������������������� ������)���������� ����������*����������������
���

����������������

�


��!���10�����:���2��!���������3��������;���6��:������!�������7��!��3��;��:���>�!��
VENTAS al 2do AÑO Por mes

Ventas 18.000.000 100% 1.500.000

Materia Prima 1.500.000 8% 125.000
Alimento 3.000.000 17% 250.000
Mano de Obra 4.017.600 22% 334.800
Cargas Sociales 1.790.644 10% 149.220
Total  costos 10.308.244

Saldo (utilidad) 7.691.756 43% �
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Precio por unidad de alevin(de 2", 9 semanas de vida aproximadamente)50
Total Siembra Anual30.000
Total Compra Alevines por año1.500.000
Total Compra Alevines por mes125.000

Nota:
Para los primeros meses de estos proyectos, las instituciones involucradas, incluyendo al Incopesca, en reunión
celebrada el 28/5/04, han decidido que mientras el Parque Marino consigue la capacidad de producción de
semilla o alevines de Pargo La Mancha, se utilizarán 24 nasas que donó la Misión Taiwan, para la captura de
peces silvestres.
Aunque sacar semilla del medio, no se considera un buen ejemplo, ya que limita la capacidad de reproducción,
el impacto que pueden provocar unas pocas capturas, siempre controladas, es muy poco,  pero de gran
importancia, ya que permitirá llenar desde el principio la capacidad de producción de las jaulas, con individuos
de todos los tamaños y por lo tanto se acelera la comercialización y los flujos de efectivo. �
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OPERACIÓN
Alimento 3.000.000
MO 4.017.600
Cargas sociales 1.790.644
Alevines 1.500.000
mantenimiento 2.599.392

12.907.636
TASA SOCIAL DESCUENTO 5,00%

1 2 3 4 5
inversión - 13.397.568
ingresos 11.958.180 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000
egresos 8.407.636 11.407.636 14.407.636 14.407.636 14.407.636
valor de rescate 7.000.000

flujo - 13.397.568 3.550.544 6.592.364 3.592.364 3.592.364 10.592.364

TIR 26,4218%
VAN 10.321.432,14 �
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1 2 3 4 5
inversión - 13.397.568
ingresos 12.000.000 16.350.000 16.350.000 16.350.000 16.350.000
egresos 8.407.636 11.407.636 14.407.636 14.407.636 14.407.636
valor de rescate 7.000.000

flujo - 13.397.568 3.592.364 4.942.364 1.942.364 1.942.364 8.942.364

TIR 15,8458%
VAN 4.789.052,77 �
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1 2 3 4 5
inversión - 13.397.568
ingresos 7.500.000 10.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000
egresos 8.407.636 11.407.636 14.407.636 14.407.636 14.407.636
valor de rescate 7.000.000

flujo - 13.397.568 - 907.636 - 907.636 - 907.636 - 907.636 6.092.364

TIR #¡NUM!
VAN - 11.842.472,74 �
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