
Социальное питание 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

Реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы  

 Подпрограмма 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" 

Реализация Государственной программы РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса» 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА  
Создание, в условиях индустриальной аквакультуры, 

высокоэффективного регионально-распределенного 
производства для удовлетворения потребностей населения 

каждого региона в свежей охлажденной рыбе, зелени, 
овощах и ягодах с использованием технологий 

аквапоники, предоставляющего экологически чистое 
дешевое сырье для кормозаготовительного сектора 

региона, стимулирующего его развитие.  

 

Предоставление потребителю со средним и ниже 

среднего уровнем дохода свежей охлажденной рыбы, 

свежих экологически чистых зелени, ягод, обладающих 

максимальным количеством полезных свойств по 

доступной цене в необходимом количестве. 

МИССИЯ ПРОЕКТА  
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Основные эффекты 
Достижение главной стратегической цели способствует реализации сопутствующих стратегических целей 
проекта, которые предусматривают обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Региона 
размещения производства (выполнение Государственной программы развития рыбохозяйственного комплекса, 
Стратегии развития аквакультуры, Государственной программы импортозамещения и продовольственной 

безопасности). 

Социально-экономический эффект от реализации проекта  

Проект может быть отнесен к особо значимым проектам, его реализация обеспечит для региона: 

• Повышение устойчивости потребительского рынка региона. 

• Улучшение качества жизни населения региона за счет обеспечения натуральной продукцией российского 
производства. 

• Увеличение числа рабочих мест. 

• Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

 

Реализация проекта обеспечит следующие результаты: 
• Обновление/создание производственных мощностей региона в отрасли рыбопроизводства и тепличного 

хозяйства. 
• Повышение доли потребления рыбной  продукции на душу населения в сравнении с мясной продукцией. 
• Повышение доли потребления свежей охлажденной рыбной продукции на душу населения в сравнении с 

подвергшейся заморозке рыбной продукции. 
• Эффективное развитие конкурентной среды на рынке сельскохозяйственной продукции региона. 
• Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 
• Увеличение числа рабочих мест. 
• Повышение количества экологически чистых предприятий и продукции в регионе. 



представляет собой 

искусственно созданную эко-

систему, в которой ключевыми 

являются три типа живых 

организмов 

Аквапоника 

Такая технология экологически безопасна. Она 

работает по принципу эко-системы рыб и растений: рыбы 

обеспечивают питание растениям, а растения очищают воду.  

Метод заключается в использовании отходов 

жизнедеятельности  рыб в качестве питательной среды для 

растений. Рыбы выделяют токсичные для них самих продукты 

жизнедеятельности: азотистые, калийные, фосфорные 

соединения, углекислый газ. Накопление этих веществ в воде 

представляет главную проблему в замкнутой промышленной 

аквакультуре. Эти же вещества абсолютно необходимы  для 

растений и являются превосходным натуральным 

удобрением для овощей или цветов.  
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Высокотехнологичный способ ведения сельского 

хозяйства, сочетающий 

аквакультуру (выращивание водных животных) и 

гидропонику (выращивание растений без грунта). 

Водные 
животные (рыба) 

растения бактерии 



Технология/оборудование 

• Выращивание рыбы в условиях УЗВ (установок 
замкнутого водоснабжения).  

• Основной задачей УЗВ является искусственное 
создание среды обитания гидробионтов, 
обеспечивающей максимальный выход товарной 
продукции в сокращённые сроки при 
сохранении качества товара. Кроме того, к 
такого вида установкам предъявляются 
требования эффективного использования водных 
ресурсов: минимальная подпитка, использование 
оборотной воды. 

Рисунок  2 5 

Преимущества используемого оборудования 

Оборудование российского производителя в соотношении параметров цена/качество превосходит зарубежные аналоги в 2 раза. 

Эффективность комплекса экологической очистки (биофильтрации) 

Наличие патентной защиты: интеллектуальная собственность российского разработчика (блок механической очистки и дегазации, биореактор и оксигенатор 
имеют патенты). 

Масштабируемость: на базе аквамодулей можно создавать производства любого размера. 

Универсальность: в аквамодулях возможно выращивать рыбу различных видов и навесок без внесения изменений в технологическое оборудование (клариевый 
сом- 30 т/год, осетр- 2т/год,  форель до 5 т/год  на площади 50 кв.м.). Невысокая стоимость оборудования при соотношении цена: качество в сравнении с 
зарубежными аналогами. 

Малое энергопотребление (энергопотребление одного модуля составляет 1,7 кВт/час.). 

Низкая стоимость расходных материалов (стоимость расходных материалов составляет 3 тыс. руб. в год). 



Эффективность 

В аквапонике не используются гербициды и пестициды, т.к. они вредят колониям бактерий и рыбе, позволяя, при этом, 
производить качественную органическую продукцию для питания человека.  

Аквапоника позволяет 
существенно экономить 

водные ресурсы, 
особенно в системах  с 
максимальной 
рециркуляции воды, 
существенно 
сокращает и сводит к 
нулю сброс сточных 

вод, экономит средства 
на покупку азотных и 
фосфоросодержащих 
удобрений. 

Дополнительные виды продуктов, процесс производства которых совместим с индустриальным выращиванием 
определенной проектом продукции, позволяет получить высокую добавленную стоимость, а также при объединении 

производственных процессов благодаря синергетическому эффекту оптимизировать производственную технологию и 
снизить прямые затраты. 
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Продукция Уникальность предложения заключается в предоставлении потребителю свежей 

растеневодческой продукции: салатов, трав, ягод, цветов, а также свежей (не 

прошедшей заморозку) рыбы, выловленной не позднее определенного 

количества часов до реализации, сорта которой обладают множеством 

полезных для организма человека свойств, выращенной в экологически чистых 

условиях по цене не выше средней по рынку. 
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Салатная группа Ягоды: клубника 

Травы: мята марокканская 

Рыба: КЛАРИАС 

легкая приспосабливаемость рыбы к условиям бассейнового выращивания; высокая устойчивость к 
дефициту кислорода 

возможность выращивания при больших плотностях посадки 

высокая устойчивость к мутности воды 

простое размножение 

простые и выгодные программы кормления (корма российского производства) 

устойчивость к заболеваниям 

мясо имеет высокие пищевые и кулинарные качества, можно сравнить с угрем или семгой, по вкусу, 
консистенции и питательности не уступает осетру 

Конкурентные преимущества продукта: клариас 

мраморный - семейство "клариевые" 



Конкурентные 
преимущества 

Систематичность поставок, отсутствие зависимости от неуправляемых природных факторов, в том числе погодных и сезонных, от которых зависят рыболовные 
компании, а также от сбоев в поставках, значительных затрат на транспортировку. 

Экологическая чистота продукции. 

Позиционирование продукции от имени производителя, что позволит создать у покупателя образ продукта как доступного (без наценок 
посредников),  свежего (прямые поставки без заморозки), разработка узнаваемого бренда, создание положительной деловой репутации 
социально ориентированной компании, российского товаропроизводителя, обеспечивающего высокое качество продукции импортозамещения. 

Возможность закупки кормов российского производителя, качество которых соответствует зарубежным аналогам, цена ниже на 30%. 

Безотходное производство: отходы переработки полностью направляются для производства кормов, предназначенных для хищных пород рыб. 

Новые производственные аквамодули позволяют увеличить объем зарыбления, а значить снизить себестоимость, а также снизить потери при 
выращивании, повысить результативность и эффективность производства, качество продукции. 

Независимость по посадочному материалу: с начала проекта предусмотрена собственная инкубация мальков сома клариевого, после достижения 
самоокупаемости и расширения объема производства осетра и форели в 3 раза планируется создание собственного кормопроизводства. 

Предложение потребителю свежей охлажденной и 
живой рыбы, выращенной в условиях индустриальной 
аквакультуры (применение методов выращивания 
рыбы в установках замкнутого водоснабжения при 
высокой плотности посадки с использованием 
различных методов интенсификации) в границах 

региона с круглогодичным процессом производства. 

Качество продукции 
Высокое качество продукции 
будет обеспечиваться за счет 
использования новейших 
отраслевых технологий, а 
также высоким качеством 
посадочного материала, 

жестким контролем 
качества закупок сырья и 
кормов и производимой 
продукции на этапах: 
производство - переработка 
- доставка. 
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Руководитель АО «Евразийский аквакультурный альянс» 

www.eurasianalliance.org 
 

Руководитель комиссии по аквакультуре 

Общественного совета при Росрыболовстве 

Неврединов Александр Викторович 

E-mail: nevredinov@yandex.ru, тел.: +7 964 57 87 111 


