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ПРОБЛЕМАТИКА 

Выращивание гидробионтов и растительных

культур в установках замкнутого

водоснабжения (УЗВ) – перспективное

направление современной аквакультуры.

Слияние двух направлений «гидропоники» и

«аквакультуры» способствует не только к их

планомерному развитию, но и внедрению

новых научно-технологических

изобретений, способствующих получению

продуктивных результатов.
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ИДЕЯ

Аквакультура – отрасль, связанная с высокими

производственными и экономическими рисками. Наличие

дополнительных видов продукции – растительных культур –

позволит предприятиям получить дополнительный доход и

обеспечить большую стабильность на рынке.

Кроме того, добавление в схему индустриальной установки для

выращивания рыбы аквапонного модуля – модуля для

выращивания растений – позволит снизить нагрузку на

систему со стороны продуктов азотистого обмена рыб и

поспособствует улучшению функционирования системы в

целом.

Установлено, что на каждый килограмм выращенной рыбы

можно получить 18-19 кг экологически чистой сырой массы

овощей (содержание нитратов не превышает 30 мг/кг).
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СХЕМА УСТАНОВКИ
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ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОФИЛЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ 

ЯВЛЯЕТСЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ АКВАКУЛЬТУРА

1

2

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЕВОДСТВОМ, 

ТЕПЛИЧНЫЕ ХОЗЯЙСТВА И ДР. ВПЛОТЬ ДО КРЕСТЬЯНСКО-

ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
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II этап реализации

Текст

III этап реализации

Текст Текст
УСПЕХ 

АКВАПОНИКИ ЗА 

РУБЕЖОМ

Superior Fresh (США): лососевые + 
салат

Ecc-Jagaer (Швейцария): цихлидовые + 
томаты

ECF Farmsystems (Германия): 
проектирование аквапонных хозяйств 

Blue Smart Farms (Австралия): 
баррамунди + базилик

и ряд других …
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ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ

II этап реализации

Этап 1

III этап реализации

ПОДГОТОВКА 

НОРМАТИВОВ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ. 

ВНЕДРЕНИЕ В 

ПРОИЗВОДСТВО.

Этап 2

ПРОРАБОТКА 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

ПРОЕКТА. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

УСТАНОВОК. ЗАПУСК 

ЭКСПЕРИМЕНТА.

Этап 3

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ 

ПРОВЕДЕНИЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ. СБОР И 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ.
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Старт 

проекта

- около 3 мес.

Формирование 

команды

- параллельно со 

стартом проекта.

Разработка 

проекта

- около 3 мес. 

Реализация

проекта

- от года до 1,5 лет. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: ОТ ГОДА ДО 2 ЛЕТ.

РЕСУРСЫ: МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СБОРКИ УСТАНОВОК,

ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ГИДРОБИОНТОВ И

РАСТЕНИЙ, РЕАКТИВЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ

АНАЛИЗОВ, ФИНАНСОВОВЫЕ РЕСУРСЫ.
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II этап реализации

Текст

III этап реализации

Текст Текст
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ ПРОЕКТА
Количество дополнительной продукции растениеводства при

выращивании, например, салата вместе с объектами

аквакультуры составит до 16 кг на кубический метр выростной

емкости. Такой объем продукции позволит дополнительно

получить 950-1600 руб. выручки с 1 м3 выростных емкостей в

зависимости от выбранного сорта салата и цены, по которой

будет реализована продукция. Себестоимость продукции

составит ориентировочно от 15 до 70 рублей за килограмм.

Данный показатель будет значительно варьировать в

зависимости от условий на предприятии, где будет

применяться технология.

По томатам дополнительный доход может составлять до 50-65

кг с м3 выростных площадей за вегетационный сезон, что

может обеспечить до 4,5 тыс. рублей дополнительной

выручки в зависимости от ценовой политики организации.



Cпасибо

за внимание!
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