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Установки замкнутого водоснабжения (УЗВ) для 
выращивания рыбы в СССР начали строить с 1977 года. В 
основном их строили крупные промышленные предприятия 
в качестве подсобных хозяйств для обеспечения живой 
рыбой своих работников.  
Хозяйства эти были как правило убыточными. Издержки 
выращивания рыбы покрывались за счет основного 
производства. 
Интерес к подобным хозяйствам в России возобновился в 
начале 2000 годов, преимущественно для выращивания 
осетровых и получения черной икры. Это было оправдано 
отчасти высокой стоимостью конечного продукта. Однако 
большинство построенных осетровых УЗВ были закрыты или 
перепрофилированы на новые объекты выращивания. 
Причины, по которым это произошло, в основном 
технологические и экономические.  
 
 
 



  

 
 
 
Условная градация рыбоводных 
хозяйств с УЗВ по годовой 
производительности 
 
• Хобби – до 5 тонн в год 

• Фермер – до 20 тонн в год 
• Малое рыбоводное хозяйство – до 100 тонн в год 
• Промышленное рыбоводное хозяйство – более 
100 тонн в год с уровнем рециркуляции 70-95% и 
удельным расходом 1-5 кг корма на м3 
подпиточной воды  
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Перечень действующих и закрытых (отмечены красным цветом) УЗВ 
построенных за последние 10 лет  в США 
Из 61 построенных УЗВ для различных видов рыб закрыто по различным 
причинам 47 хозяйств или 77% 



Основные причины почему 
закрывают производство рыбы в УЗВ 
(на примере США) 

• Неправильный выбор места строительства УЗВ в основном 
связанный с дефицитом чистой воды для подпитки 
• Хозяйство не достигает ожидаемой (проектной) мощности 
из-за ошибок при проектировании, строительстве и 
эксплуатации 
• Менеджмент и обслуживающий персонал хозяйства 
имеют низкую квалификацию и часто не способны 
эксплуатировать УЗВ 
• Низкое качество продукции в связи с тем, что она имеет 
специфический запах (подробнее в моей другой 
презентации) 
• Низкая прибыльность бизнеса или его убыточность 

 



Что следует 
учитывать, если Вы 
планируете 
выращивать рыбу в 
УЗВ? 
 



Капитальные затраты на строительство УЗВ 

 

- Проектирование 

- Разрешение на строительство и ТУ на подключение к сетям 

- Инфраструктура (земля, вода, газ, электроэнергия, очистка 
стоков, подъездные пути) 

- Здание 

- Котельная 

- Технологическое оборудование, в том числе для переработки 
рыбы 

- Водоподготовка 

- Программное обеспечение 

- Автотранспорт 
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Структура затрат на строительство форелевого 

хозяйства с УЗВ мощностью 240 тонн в год 

 
Инженерные изыскания 
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технологического оборудования 

Прочее 

Товарная навеска форели – 1200 грамм 
Производство от завозной икры 
Количество производственных циклов в год – 6 
Продукция – живая, охлажденная, потрошеная с/г, потрошеная б/г, филе со 
шкурой 
Стоимость строительства – 136,5 млн. рублей  
Окупаемость – 5 лет 
Удельные капитальные затраты – 569 рублей/кг продукции в год 



     Расходы по эксплуатации УЗВ 

 
- Корма 

- Посадочный материал (икра) 

- Электроэнергия 

- Кислород 

- Газ 

- Заработная плата 

- Амортизация 

- Химические вещества (регулирование рН, коагулянты) 

- Текущее обслуживание технологического оборудования 

- Запасные части 

- Ветеринарное обслуживание 

- Страхование 
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Структура затрат по выращиванию форели в УЗВ 

мощностью 500 тонн в год 

Корма 

Электроэнергия 

Оплата труда с налогами 

Амортизация 

Икра 

Прочее 

Товарная навеска форели – 2650 грамм 
Производство от завозной икры 
Количество производственных циклов в год – 12 
Продукция – живая рыба 
Стоимость строительства – 348 млн. рублей 
Окупаемость – 4 года 
Удельные капитальные затраты – 696 рублей/кг продукции 



 
Пример расчета прибыли форелевого хозяйства 
мощностью 500 тонн в год и навеской товарной 
рыбы 2650 грамм 



Доходы от реализации продукции и услуг 

 
- Живая рыба 

- Охлажденная рыба 

- Потрошеная рыба 

- Филе 

- Стейк 

- Мороженная рыба 

- Продукты глубокой переработки 

- Икра 

 

 
      



Пути минимизации капитальных затрат и 
затрат на эксплуатацию УЗВ 
 
Главное условие поиска оптимальных решений – не экономить на 
надежности оборудования и использовании высококачественных 
кормов для выращивания рыбы 
На этапе проектирования имеются проверенные решения по снижению 
капитальных затрат на строительство. 
Использование многоцикловой технологии выращивания рыбы 
(форель, африканский сом, карп, тиляпия и другие виды рыб) позволяет 
существенно уменьшить затраты на строительство. 
В 1982 году по данной технологии было построено промышленное 
карповое хозяйство с УЗВ мощностью150 тонн в год на Калужском 
турбинном заводе. За счет применения искусственной зимовки 
производителей удалось получать икру ежемесячно. Соответственно на 
производстве был достигнута непрерывная реализация готовой 
продукции. За счет этого удалось существенно снизить объем 

рыбоводных емкостей и системы биологической очистки.  
 
  



Расчет максимальной массы рыбы в УЗВ при выращивании 10 тонн 
карпа в год 



Аналогичный расчет сделан для форелевого хозяйства мощностью 
500 тонн в год и навеской товарной рыбы 350 грамм 
Максимальное количество рыбы в УЗВ составило: 
- для 4 циклов – 150 тонн и 1960 кг кормов в сутки 
- для 6 циклов – 125 тонн и 1480 кг кормов в сутки на 10% ниже 
- для 12 циклов – 96 тонн и 1212 кг кормов в сутки на 36% ниже 



Концепция многоцикловой УЗВ реализована датской компанией InterAqua Advance 



Удельные капитальные затраты на 
строительство промышленных УЗВ 



 
Корма:  
Специализированные для УЗВ, которые позволяют улучшить 
качество воды в УЗВ, уменьшить нагрузку на биофильтр.  
 
Корма для УЗВ позволяют получить хорошую плотную 
структуру экскрементов рыбы, что при правильном 
проектировании гидравлических параметров УЗВ, позволяет 
добиваться снижения концентрации взвешенных веществ в воде 
и соответственно улучшить ее качество. 
 
Учитывая высокую стоимость кормов, имеет большое значение 
правильный ежедневный расчет рационов и применение 
автоматических кормораздатчиков, включенных в единую 
систему контроля работы УЗВ.  
 
Это позволяет получать минимальные кормовые коэффициенты 
на всех этапах выращивания рыбы. 
 
 
 
 
Удельные эксплуатационные затраты 



Электроэнергия:  

Основной расход электроэнергии складываются из 
эксплуатации технологическокого оборудования (насосы, 
УФ системы, озонирование, производство кислорода, 
воздуходувки, системы кормораздачи, тепловые насосы)  
и вентиляцию производственного помещения. 
Оптимизация расходов на электроэнергию должна быть 
заложена на этапе проектирования промышленной УЗВ.  

Так в УЗВ применяются высокоэкономичные 
пропеллерные насосы с удельным расходом 0,007-0,015 
кВт/м3 перекачиваемой воды в зависимости от напора.  

Расход на электроэнергию для производства кислорода 
составляет по данным компании Провита (СпБ) 0,63-0,77 
кВт/кг О2 

 

Удельные эксплуатационные затраты 



Особое внимание следует уделить затратам на вентиляцию 
помещения УЗВ. 

Отдувка и удаление из рабочей зона углекислоты, а также 
регулирование влажности в помещении УЗВ – ключевые задачи 
при проектировании вентиляции.  

С целью экономии тепловой энергии в системе вентиляции 
обязательно предусматривается использование промышленных 
автоматизированных рекуператоров, которые потребляют 
достаточно много электроэнергии в пересчете на м3 воздуха. 

 

Удельный суммарный расход электроэнергии действующих и 
проектируемых УЗВ в России и за рубежом составляет: 

- Для УЗВ с тепловым насосом, работающих на жидком 
кислороде – 2,2-2,6 кВт/кг прироста 

- Для УЗВ, работающих с генератором кислорода – 2,8-3,2 кВт/кг 
прироста 

- Для УЗВ, работающих с генераторами кислорода и озона – 3,1-
4,0 кВт/кг прироста   

 

Удельные эксплуатационные затраты 



Ошибка проектирования и строительства! 
Стенки бассейна оторвало от основания!  Погибло более 100 тыс. штук рыбы 



 Спасибо за внимание!! 
  ООО «Аквафид», г. Калининград,  

  Площадь Победы 4а, офис 620, 623, 
   www.aquafeed.ru 


