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 Рост и вес основных обьектов разведения в УЗВ, 
товарное выращивание 

(от икры, личинки) 

Обьекты 
выращивания 

240 дней 1 год 2 года Тип установки 

Форель 
«порционная» 

0,3 пресноводная 

Форель товарная 0,8 - 1,2 4,0 - 4,5 пресноводная 

Сибирский  осетр 0,5 1,2 3,2 пресноводная 

Бестер 0,6 1,3 3,6 пресноводная 

Угорь 0,13 0,3 пресноводная 

Тиляпия 0,7-0,8 пресноводная 

Клариевый сом 0,8 пресноводная 

Судак 0,16 0,3 1,4 пресноводная 

Атлантический  
лосось 

4,5-5 пресноводная 
морская 



Рост форели в естественных водоемах (садки) 
на примере товарных хозяйств Карелии  
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Технологии УЗВ 
применительно к условиям Урала и Сибири 

• Получение посадочного материала, заданного размера, к 
оптимальному температурному режиму нагульных водоемов 

• Получение товарной рыба заданной навески круглогодично в 
условиях УЗВ 

• Формирование маточных стад видов рыбы для обеспечения 
посадочным материалом круглогодичных товарных хозяйств региона 
 

• Воспроизводство рыбных запасов ценных видов рыб региона, 
заданной  навески в оптимальные сроки выпуска 

• Формирование маточных стад видов рыб в УЗВ , имеющих 
региональное  значение для целей воспроизводства  



Получение посадочного материала, заданного размера, к 
оптимальному температурному режиму нагульных водоемов 

• Источник  икры – импортная оплодотворенная икра  или специализированное 
краевое/региональное племенное хозяйство  

• Получение посадочного материала для зарыбления водоемов с естественным  
изменением температуры воды в течении сезона выращивания 

• Получение посадочного материала в УЗВ заданной навески,  для снижения общего 
времени производства товарной продукции, на примере выше приведенных 
графиков темпа роста форели в садках: 

             - Выращивание форели от 5 гр/ шт до 4 кг -  3 летний оборот 
             - Выращивание форели от 170 гр/шт до 4 кг – 2 летний оборот 
             - Выращивание форели 550 гр/шт до 2,5 кг – 1 сезон 

 
• Потребители данного вида продукции: 
          - Садковые хозяйства открытого типа с естественными 
             изменениями температуры воды 
          - Бассейновые хозяйства открытого типа с оборотным водоснабжением, с  
            естественными изменениями температуры воды 
          - Хозяйства закрытого типа, с неполным/недостаточным циклом очистки  
            оборотной воды.  



Получение товарной рыбы, заданной навески, круглогодично в 
условиях УЗВ 

     Условия для создания товарных предприятий 
• Наличие посадочного материала в необходимом объеме  
• Получение посадочного материала в сроки необходимые  для создания непрерывных 

производственных циклов  на товарных предприятиях. 
• Посадочный материал для выращивания в  УЗВ должен отвечать следующим  требованиям: 
                - иметь заданную навеску,   
                - гарантировать отсутствие ихтиопаталогических заболеваний 
• На товарном предприятии должны быть необходимые объёмы рыбоводных бассейнов для 

содержания разновозрастной рыбы 
• Товарное предприятие должно иметь целевого потребителя (торговая сеть или 

переработчики рыбной продукции)                 

Формирование маточных стад видов рыбы для обеспечения 
посадочным материалом круглогодичных товарных хозяйств  УЗВ 

• Снижение зависимости от привозной живой икры 
• Получение долгосрочной перспективы развития отрасли и потенциала для 

наращивания производства продукции аквакультуры в регионе 
• Обеспечение населения региона живой или переработанной продукцией в 

течении года 
 
 
 



Воспроизводство рыбных запасов ценных видов рыб региона, 
заданной  навески в оптимальные сроки выпуска 

• Получение жизнестойкой молоди ценных видов рыб 
• Получение заданной навески молоди  к моменту выпуска молоди в 

естественные водоемы региона 
• Возможность увеличения количества выпускаемой молоди, за счет 

нескольких циклов использования рыбоводных емкостей, без 
существенного увеличения площади хозяйства 

• Выпуск молоди в оптимальные сроки развития кормовой базы водоемов – 
приемников. 

Формирование маточных стад видов рыб в УЗВ , имеющих 
краевое/региональное  значение для целей 

воспроизводства рыбных запасов 
• Наличие  собственного стада позволяет создать резерв производителей на 

случай неблагоприятных погодных условий  
• Позволяет оставить УЗВ для работы в постоянном режиме, без 

необходимости длительного запуска биологической очистки перед началом 
этапа выращивания молоди  (2-3 месяца) 



Требования к оборудованию и системам УЗВ 
• Соответствие параметров оборудования нормативным и биологическим требованиям  

объектам выращивания 
• Экономичность работы (эксплуатационные расходы) 
• Длительность эксплуатации (10-15 лет, или срок жизни проекта) 
• Минимальное и мало затратное сервисное обслуживание  в процессе эксплуатации 
• Доступность сервисного обслуживания 
• Наличие развитой инфраструктуры вокруг предприятия 
• Квалифицированного  персонала 

 
 

• Использование «аналогичного» оборудование для аквариумов, плавательных 
бассейнов и прудов с карпами кои, использовать нельзя, как не соответствующее, 
плотностям посадки и качеству обработки оборотной технологической воды УЗВ. 

• Использование подобного оборудования ставит под угрозу реализацию 
производственной части проекта, и приводит к банкротству предприятия/частного 
инвестора  

 

Важное замечание 



• Системы автоматического контроля  и управления параметрами воды УЗВ 
компании “OxyGuard”. Компания имеет более 25 лет работы в 
аквакультуре, мировой лидер по производству систем контроля 
параметров среды для аквакультуры (Дания) 

• Барабанные микрофильтры компании “Hydrotech” (Швеция).  
• Барабанные микрофильтры компании “CM AQUA” (Дания). Опыт 

сотрудников составляет  более  30 лет работы в аквакультуре 
• Пропеллерные насосы компании “LykkeGaard” (Дания). Компания имеет 

опыт работ более 85 лет по производству обьемных пропеллерных и 
спиральных насосов. 

• Уф стерилизаторы компании “Ultraaqua” (Дания). Компания обладает 20-
им  опытом работы 

• Загрузка для биофильтра “ RK BioElements” компании RK PLAST (Дания) 
• Система автоматического кормления “Bopil Aqua А/S” (Дания). Компания 

обладает 25-им опытом работы в аквакультуре. 
• Система генерации кислорода “Oximat” (Дания) 
• Система компрессорного воздухоснабжения “Busch” (Германия) 
А так же компании России , Белоруссии, Германии – производителей 
качественного рыбоводного оборудования 

ООО «Аквафид» представляет: 
Профессиональное рыбоводное оборудование  



Система “OxyGuard Pacific”: 
• Автономная система контроля параметров водной среды УЗВ, с функциями 

архивации данных измерений, оповещение персонала посредством СМС-сообщений, 
возможностью удаленного управления по WEB-интерфейсу 

• Сбор данных с 20 датчиков, возможность подключения цифровых (4-20 мА) и 
аналоговых датчиков 

• Управление системой с сенсорного экрана главного модуля, ПК дежурного, по WEB-
интерфейсу.  

• Независимая работа от ПК. Энергонезависимое питание системы от АКБ, при 
отключении внешнего питания. 

• Управление параметрами, среды по результатам измерения показаний датчиков,  
посредством встроенных цифровых входов/выходов и реле. 
 

Системы контроля и управления параметрами воды УЗВ компании “OxyGuard” 



Решения компании “OxyGuard” для перевозки рыбы и небольших 
хозяйств: 
Система “Pacific”для перевозки живой рыбы, функции: 
• Контроль и регулировка содержания кислорода при перевозке 

рыбы в живорыбных машинах и контейнерах 
• Контроль температуры 
• Запись и архивирование данных в течении срока перевозки  

Система “Pond Master”, функции: 
• Контроль температуры и кислорода в воде 
• Включение аэрации воды по заданным установкам 
• Управление кормораздатчиком 
• Архивирование данных и запись на сьемный носитель 



Handy Polaris 2 (3000 измерений)  
USB интерфейс для подключения к ПК 

Handy Polaris 1  

Мобильные приборы для измерения параметров воды компании “OxyGuard”  

Handy рН и 2 Handy Polaris 2 на хозяйстве 
в 300 тонн форели в год . 
 
Фотоколориметр для измерения NH3-
NH4, NO2, NO3,  а также щелочности и 
фосфатов в технологической воде. 



Микрофильтры компании “Hidrotech”, Швеция 

Уровень воды перед 
обратной 
промывкой 

Барабанный микрофильтр в корпусе          Барабанный микрофильтр без корпуса 

Микрофильтр 90 м3/ч, сетка 10 микрон 
Беларусь 



Барабанные микрофильтры компании “CM AQUA” 

Специалисты компании обладают 30 летним опытом работы в 
аквакультуре по механической очистке воды. На основе этой работы 
разработаны микрофильтры новой генерации на основе фильтр-
панели с шестигранными ячейками (соты) 

Фильтр панель «Beecell panels™»,  
Минимальная ячея сетки 10 
микрон. 

Щит управления микрофильтром 
с использованием контроллера 
компании “OxyGuard” 



Примеры вариантов изготовления микрофильтров “CM AQUA” 

Модель F 5-7C, установка в 
открытый канал 

Модель F 1-1T, в корпусе из РЕ 

Изготовление на заказ 
моноблок микрофильтра и 
пропеллерного насоса 



Таблица соответствия расходов воды  
с ячей фильтр – панели и содержанием взвешенных веществ в воде 



Ленточный микрофильтр “AL2 AQUA”компании “CM AQUA” 
 
Предназначен для очистки сбросной воды УЗВ с предварительной 
обработкой реагентами для концентрации осадка и его 
обезвоживания. 

Также применяется для 
очистки промывочной 
воды 
рыбоперерабатывающих 
предприятий . 
Доступно несколько 
моделей. 
Сетка 200-300 микрон 
Материал нержавеющая 
сталь и стойкий к УФ 
излучению пластик 



Пропеллерные насосы компании “LykkeGaard” 
Единственная компания в мире выпускающая пропеллерные насосы в 
коррозиестойком исполнении (РЕ) для морской воды. Энергоэффективное 
оборудование и минимальное обслуживание, длительный срок 
эксплуатации позволяют значительно сократить себестоимость 
выращивания рыбы на предприятиях аквакультуры 

Вертикальные и 
горизонтальные насосы для 
пресной воды 

Вертикальные и 
горизонтальные насосы 
для морской воды 



Типы размещения пропеллерных насосов в насосном приямке 

Тип 1 Тип 2 

Размещение 
горизонтального 
Пропеллерного 
насоса, тип 3 

Тип 2 

Насос 1700 м3/час 
Энергопотребление – 37 кВт 
Высота подъёма воды – 3 метра в. ст. 
2016 год. 
Бисеровский рыбокомбинат 



Уф стерилизаторы компании “Ultraaqua” 
Уф стерилизаторы выполнены из качественных сталей и пластиков, что 
обеспечивает   длительную работу в пресной и морской воде. 
Срок работы ламп 12000-16000 часов.  
Дозы излучения от 50 – 60 мДж/см2 в конце срока службы ламп. 
Установки оборудованы щитом управления с сенсорным экраном 
управления, счетчиком ресурса ламп, защитой от перегрева и датчиком 
уровня/потока. 
Использование высококачественных УФ ламп позволяет значительно 
снизить эксплуатационные расходы на обслуживание стерилизаторов. 

Канальный УФ  стерилизатор, 
расход 650 м3/час, 
энергопотребление 4400 Вт, 
срок службы ламп 12000 
часов 

УФ стерилизатор in-line для 
уменьшения площади  
размещения 



УФ стерилизатор, корпус РР,  
Срок службы ламп 16 000 часов 
расход до 840 м3/ч 

Размещение безнапорного УФ 
стерилизатора на рыбоводном 
хозяйстве.   

УФ стерилизатор,  
корпус нержавеющая сталь, 
 расход до 1120 м3/час 
 



Загрузка для биофильтра “ RK BioElements” 

Характеристика 
Легкая загрузка, уд. плотность 0,93 

гр./см 3 
Средняя загрузка, уд. плотность 1,00 

гр./см 3 
Тяжёлая загрузка, уд. плотность 1,20 

гр./см 3 
Площадь поверхности, м 2/м 3 750 750 750 

Количество шт./м 3      250 000 250 000 250 000 
Материал первичный полипропилен первичный полипропилен первичный полипропилен 

Инертный наполнитель нет сульфат бария сульфат бария 
Рекомендуемая гидравлическая 

нагрузка, м 3/м 2/час; л/с/м 2 12-15; 3,3-4,2 12-15; 3,3-4,2 12-15; 3,3-4,2 

Процентное соотношение 
вода/загрузка, не более % 

50/50 50/50 50/50 

Толщина слоя, не более мм  -- -- 600-700 
Плавучесть положительная нейтральная отрицательная 

Загрузка субстрата  
в отсеки 
биофильтра 
предприятия на 300  
тонн форели в год 
Белоруссия 



Загрузка для биофильтров Saddle-Chips 
Тип загрузки Saddle-Chips 

0,95 
Saddle-Chips  

1,0 
Saddle-Chips     

1,2 

Плотность, гр/см3 0,95 1,0 1,2 
Размер Ø30 х 15 мм Ø30 х 15 мм Ø30 х 15 мм 
Объемный вес, кг/м3  
+/- 5% 

122 145 174 

Материал Первичный 
полипропилен 

Первичный 
полипропилен 

 

Первичный 
полипропилен 

 
Эффективная площадь, м2/м3 700 700 700 

Вес на 1 поддоне (3м3) +/- 5% 423 450 537 

Использование  загрузки данного 
типа в неподвижных биофильтрах 
позволяет экономить до 60 % 
промывочной воды, при очистки 
биофильтра. 



Компьютерное управление  
кормлением, возможность 
удаленной настройки. 
Учет расхода кормов. 
Удобная настойка графика 
кормления. 
До 1000 кормомест 
Энергопотребление – 6 кВт 
Предприятие 300 тонн форели в 
год 

Система распределения корма 
на бассейне, 6 кормомест 
Предприятия на 70 тонн форели 
в год 

Система автоматического кормления “Bopil Aqua a/s” 



Размещение кормораздатчика на канальной системе УЗВ с бункерами 
для хранения кормов 

Система взвешивания и 
подачи кормов в 
трубопровод 

Трубопровод  с 
распределителем 
корма по 
кормоместам 
каналов УЗВ 

Бункеры для хранения 
кормов, в России 
возможна установка 
силосов( см. выше) на 
500 или 1000 кг/бигбэг 



Компрессорное оборудование 
для снабжения воздухом 
биофильтров и эрлифтов 
предприятия 
Щит управления и 3 роторных 
воздуходувки «BUSCH» для 
канальной системы УЗВ 
(Эрлифт) 

Индивидуальный заказ – 
воздуходувка с дизельным приводом 

Генератор газообразного кислорода «OXIMAT»  



Товарные системы УЗВ 
• Нагульная система УЗВ компании «ВОК» начало строительства 2018 
      Количество систем УЗВ                                                                                  2 системы 
      Обьем рыбоводных бассейнов системы  УЗВ                                                 1000 м3 
- Насосы «LukkeGaard», водообмен                                                             1000м3/час 
- Максимальная степень механической обработки                                 40 микрон 
- 100 % обработка технологической  воды УФ излучением, с дозой   50 мДж/см2 
- Загрузка для биофильтра «RK BioElements» 
- Система контроля параметров воды «OxyGuard Pacifik» 
- Суммарное энергопотребление УЗВ*                                                        32-37 кВт/час  



Нагульная система компании ВОК пуско-наладка 

Пропеллерные насосы “LykkeGaard” 
расход максимальный  - 1400 м3/час 
Рабочий  - 1000 м3/час, 
высота подъема 2,3 метра водного столба 
Регулировка оборотов щит с ПЧ 
Энергопотребление 12 кВт/час 

Дезинфекция оборотной воды 
УФ излучением. 
Снижение общей обсеменённости  
Технологической воды более, чем 6 раз 
300 колоний до УФ обработки, после  47 колоний 



Нагульная система компании ВОК пуско-наладка 

Система “OxyGuard Pacific” 
Монтаж блоков  
Графики изменения параметров воды, архивы 
 

Вид экрана 
Главного модуля 



Нагульная система компании ВОК пуско-наладка 

Щит управления роторными воздуходувками 
Tyr компании « BUSCH» 
Отладка программы 
 
 
 
Экран управления 
Различные режимы  
работы 

Воздуходувка 
Фильтр -глушитель 
Кожух защитный 
60-65 дБ 



• Товарная система 240 тонн форели, вес 1,2 кг/шт. 
    Годовое выращивание от оплодотворенной икры до форели 1,2 кг/ 
шт 
 - Количество циклов в год                                                   12 
 - Обьем производства  в цикл                                            20 тонн 
 - Обьем рыбоводных бассейнов                                       1900 м3 
 - Энергопотребление, полная загрузка                           100 кВт/ч                                   
 - Площадь здания под размещение УЗВ                         2050 м2 
 - Виды получаемой продукции*        охлажденная потрошенная 
                                                                             форель, филе на шкуре 
 - Срок окупаемости проекта  (бизнес – план)                6 лет 
 
* - оборудование для производства пищевой продукции включено в 
состав оборудования цеха      



Воспроизводство рыбных запасов 
Реконструкция системы инкубации  икры сига в экспериментальном цехе  

 Калининградского филиала  Главрыбвод 

Количество х систем инкубации      – 2 шт 
Температура воды в период инкубации – 0,5-1,0 гр Цельсия 
Возможность регулировки температуры воды в каждой из систем инкубации 

Выклев  личинки сига 
7,7 гр Цельсия Выдерживание икры 

2,2 гр Цельсия 



Компрессорное оборудование и теплобменники  
системы терморегуляции инкубационного отделения 

Личинки сига Куршского залива в 
мальковом отделении цеха  
Начало выклева и выдерживание 



Селекционно-племенной центр Карелия 
Получение 15 млн оплодотворенной икры радужной 

форели и выращивание 10 млн штук посадочного 
материала навеской 10гр/шт в год 

- Цех содержания  ремонтно-
маточного стада форели с получением 
икры в условиях фотопериода и 
регулировки  гидрохимических 
параметров. 
60 тонн РМС / 2700 м3 
10 млн икры на стадии глазка 
270 кВт/час 
- Цех выращивания посадочного 
материала – 2 здания 
До 80 тонн посадочного материала 
форели , навеской 10 гр 
Обьем рыбоводных бассейнов – 5000 
м3 
300 кВт/час – 1 цех 
 Цех селекции  

1000 м3 рыбоводных бассейнов/ 290 штук 
200 кВт/час 



Спасибо за внимание 
• По всем вопросам обращайтесь  в офис компании «Аквафид» 

•Россия  
236000, г. Калининград  
пл. Победы, 4а, офисы 620, 623  
тел.  8 40-129-525-88, 8 40-129-522-78  
•факс: (4012) 71-67-15  
•моб.: +7 921 710 39 28 
Просьба совершать звонки исключительно в рабочее время 
(Калининград: часовой пояс -1 (GMT+3) или минус один час от 
московского времени)  
•Контактное лицо: Томилов Андрей Владимирович  
График работы: Пн - Пт: 09.00 - 18.00; Сб, Вс - вых.  
e-mail: andrey@aquafeed.ru, sales@aquafeed.ru 


	Технологии и Оборудование УЗВ�� Инженер ООО «Аквафид» Томилов А.В
	Слайд номер 2
	 Рост и вес основных обьектов разведения в УЗВ, товарное выращивание�(от икры, личинки)
	Рост форели в естественных водоемах (садки)�на примере товарных хозяйств Карелии 
	Технологии УЗВ�применительно к условиям Урала и Сибири
	Получение посадочного материала, заданного размера, к оптимальному температурному режиму нагульных водоемов
	Получение товарной рыбы, заданной навески, круглогодично в условиях УЗВ�
	Воспроизводство рыбных запасов ценных видов рыб региона, заданной  навески в оптимальные сроки выпуска
	Требования к оборудованию и системам УЗВ
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Загрузка для биофильтров Saddle-Chips
	Система автоматического кормления “Bopil Aqua a/s”
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Товарные системы УЗВ
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Воспроизводство рыбных запасов
	Слайд номер 34
	Селекционно-племенной центр Карелия�Получение 15 млн оплодотворенной икры радужной форели и выращивание 10 млн штук посадочного материала навеской 10гр/шт в год
	Спасибо за внимание

