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ЛОКАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ
   Создание индустриального высокотехнологичного

комплекса полного цикла по выращиванию ценных

пород рыб,  с автоматизированным процессом

производства и контролем качества на каждом этапе 

  Организация рыбоводных кластеров в федеральных

округах 

  Кооперация в области индустриальной аквакультуры:

- технологии УЗВ

- рыбопосадочный материал

- товарное выращивание

- переработка

- сбыт продукции



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
ЭКОНОМИКА

Формирование эффективного
конкурентоспособного

агропромышленного производства,
обеспечивающего продовольственную
безопасность и независимость страны,

наращивание экспорта отдельных видов
сельскохозяйственной продукции и

продовольствия, увеличения вклада АПК в
экономику страны.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Преодоление разрыва в уровне жизни и

социальном обеспечении сельского и
городского населения, создание
дополнительных рабочих мест.

Обеспечение экологически чистыми
продуктами питания различных слоев

населения

ЭКОЛОГИЯ
Производство экологически чистых
продуктов питания, сохранение и

воспроизводство природных ресурсов,
создание экологически комфортных

условий жизни для населения



ПРОБЛЕМЫ
СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ 

Россия одна из стран, где доставка рыбы от места улова до стола
потенциального потребителя затруднена
Истощение природных ресурсов при вылове рыбы
Качество поставляемой рыбной продукции
Доступность широкой массе населения высококачественной
рыбной продукцией
При огромном потенциале агропромышленного комплекса 
 России значительную часть рынка занимают импортные товары
Доля производства аквакультуры в России от 3 до 5% от вылова
рыбы 



 

РЕШЕНИЕ
Создание высокотехнологичного рыбоводного

комплекса по технологии

УСТРОЙСТВА ЗАМКНУТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,  

направлением которого является выращивание

ценных пород рыб



Способы реализации
СОЗДАНИЕ ПРОРАБОТАННЫХ
ТИПОВЫХ КОМПЛЕКСОВ УЗВ

УЗВ модульного типа для личного

подсобного хозяйства, мелких КФХ

УЗВ индустриального типа мощностью

производства 20-500 тонн в год

УЗВ индустриального типа мощностью

свыше 1000 тонн в год



Стабильное снабжение рыбоводной фермы высококачественным посадочным
материалом и кормами

СНАБЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
Создание  прозрачной конкурентной среды сбыта готовой продукции

Минимизация издержек производства на рыбоводной ферме за счет единого бизнес
сообщества по воспроизводству рыбы

СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК

СОЗДАНИЕ
РЫБОВОДНЫХ
КЛАСТЕРОВ

КООПЕРАЦИЯ



РЕШЕНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Снижение и замещение импортозависимости,
наращивание отечественного производства в
области аквакультуры

УЛУЧШЕННАЯ ЛОГИСТИКА
Возможность размещения рыбоводной фермы
в непосредственной близости от места сбыта

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
Повышение качества поставляемой
продукции за счет внедрения инновационных
технологий 



БЕЗОПАСНОСТЬ

Обеспечение продовольственной
безопасности Российской Федерации

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС? ПОДДЕРЖКА
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Поддержка правительством РФ
развития аквакультуры в Устройствах
Замкнутого Водоснабжения

ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ

Потребность в восполнении
природных ресурсов

РАЗВИТИЕ
МАЛОГО БИЗНЕСА

Задача поставленная 
правительством до 2024 года:
интенсивная стратегия развития
малого и среднего бизнеса

БЕЗРАБОТИЦА

Повышение самозанятости
населения



Объем рынка
ОТ ОБЩЕЙ ДОЛИ РЫБЫ

На графике представлен

сравнительный анализ соотношения

объемов вылова рыбы и разведения в

условиях рыбоводных комплексов. Как

видно, деятельность по разведению

рыбы в фермах УЗВ практически не

освоена.
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ПРОДУКТ

Высокотехнологичный комплекс
Устройства Замкнутого

Водоснабжения (УЗВ)  для
выращивания ценных пород рыб

с автоматизированным
процессом производства и

контролем качества на каждом
этапе



СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ

ИЮНЬ 2022
Инвестирование средств

ИЮЛЬ 2022
Разработка проекта рыбоводного комплекса УЗВ

ОКТЯБРЬ 2022
Изготовление и поставка оборудования для

комплекса УЗВ

СЕНТЯБРЬ 2023
Запуск комплекса

ДЕКАБРЬ 2023

ДЕКАБРЬ 2025

Завершение пуско-наладочных работ

Выход рыбоводного комплекса на проектную

мощность



Преимущества
рыбоводного
комплекса

Круглогодичное выращивание ценных пород рыб

Ритмичность поставок продукции

Контроль качества выращиваемой рыбы на всех
этапах от икры до товарной массы

Использование самых эффективных технологий

Расположение модуля УЗВ в непосредственной
близости от места сбыта

Снижения себестоимости выращиваемой рыбы за
счет сокращения потерь, снижения расхода
кормов и общепроизводственных затрат



Перспективы
РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РЫБЫ В УЗВ

Увеличение мощности производства для выхода на рынки ближнего и дальнего зарубежья

Восполнение природных ресурсов 

Возможность тиражировать производство

Развитие переработки рыбных продуктов

Увеличение маржинальности бизнеса за счет продажи рыбных деликатесов и копченой рыбы

Инкубация икры и воспроизводство мальков ценных пород рыб

Выпуск товарной красной и черной икры



Производственные показатели 
ФОРЕЛЕВОЙ ФЕРМЫ МОЩНОСТЬЮ 100 ТОНН МЯСА
РЫБЫ 

Площадь застройки — 1440 кв.м.

Количество циклов в год —  4

Объем производства  1 цикла — 25 тонн

Объем рыбоводных бассейнов — 740 м. куб.

Потребность в воде — 48 м.куб./сутки

Электроэнергия — 46 кВт/час

Полносистемное хозяйство



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Себестоимость руб. / кг. 234 руб.

  12 мес.

  54 мес.

231 руб.
4 361 931 руб.
2 333 096 руб.

436 193 руб.
1 896 903 руб.

219 руб.

Прибыль руб. / кг.

Ежемесячный оборот по продукту, руб.

Ежемесячная прибыль с продукта, руб.

Налоги, руб.

Общая чистая прибыль в месяц за вычетом налогов, руб.

Срок окупаемости (месяцев) только на товарной рыбе

Прибыль, руб./кг. (за вычетом налогов)

Период до получения первой товарной рыбы, мес.



Производство собственных кормов

Получение красной икры

Производство натуральных удобрений из сточных вод

Использование оборотной воды для Аквапоники

Ввод в эксплуатацию газо-поршневой установки

Цех глубокой переработки

УВЕЛИЧЕНИЕ
МАРЖИНАЛЬНОСТИ БИЗНЕСА

Снижение стоимости корма до 40%

Увеличение дохода предприятия на 40-50%

Увеличение дохода предприятия

Снижение стоимости электроэнергии до 50%, дополнительная степень
защиты производства

Увеличение ассортимента, оказание услуги по переработки для
сторонних производителей

Способ Результат

Производство свежей зелени, клубники и т.д.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА



ПОЧЕМУ МЫ?
Собственная производственная база площадью более 5000 м.кв.

Изготавливаем полный комплекс оборудования: рыбоводные бассейны, механические барабанные
фильтры, низконапорные кислородные конусы (оксигинаторы), бассейны сумматоры, биологические
фильтры

Осуществляем сервисное обслуживание и научно-техническое сопровождение на протяжении всего срока
работы УЗВ

При проектировании и производстве используется более 95% высокотехнологичного оборудования Российского
производства



НАША КОМАНДА
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНЖЕНЕРЫ, ПРОЕКТАНТЫ И БИОЛОГИ КОМПАНИИ
"РЫБОВОДНЫЕ ФЕРМЫ УЗВ", Г.  САРАТОВ
 
САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ВАВИЛОВА ВО ГЛАВЕ С
ВЕДУЩИМИ УЧЕНЫМИ КАФЕДРЫ В ОБЛАСТИ КОРМЛЕНИЯ, ЗООГИГИЕНЫ И АКВАКУЛЬТУРЫ,
ПРОФЕССОРСКИЙ СОСТАВ

ЛАБОРАТОРИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РЫБОВОДСТВА НА БАЗЕ СГАУ ИМ. Н.И. ВАВИЛОВА
 
САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА ВО ГЛАВЕ С
УЧЕНЫМИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
 
НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ САРАТОВСКОГО ФИЛИАЛА ФГБНУ «ВНИРО» («САРАТОВ НИРО»)



ООО "Рыбоводные фермы УЗВ" 

Телефон: +7 9272 77-90-91
Эл. почта: info@u-z-v.ru
Сайт: www.u-z-v.ru

Адрес: 410002, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 150/154

Контакты


