
«Аквафермер» —  
 Проектирование, строительство и 

монтаж рыбоводных хозяйств 

Производство оборудования 
 для рыбоводства 



Нам доверяют: 

  
Собственное проектирование и производство. 

Реальные работающие хозяйства  по России, СНГ и 
Европе. 

 
10 лет опыта проектирования,  производства и 

поставки  оборудования УЗВ. Нам доверяют известные 
рыбхозы по всей стране. 

 
Спроектировали и реализовали более 120 рыбоводных 

хозяйств от Болгарии до Магадана, от средне-
бытовых до крупных производственных обьемов. 

 
Реальная техподдержка  клиентов. Наши технологии 

не стоят на месте.  



Наша специализация - 
рыбоводные фермы 

 Экспертиза и консалтинг 
 
 Проектирование 
 
 Производство оборудования 
 
 Строительство 
 
 Монтаж 
 
 Обслуживание 



 Прямоточные системы 
 Системы оборотного водоснабжения 

(СОВ) 
 Установки замкнутого водообмена 

(УЗВ) 
 Системы содержания ремонтно-

маточного стада 
 Открытые канальные системы 
 Блоки зимовки производителей 
 Инкубационные комплексы 
 Товарные хозяйства 

 

 
 

 
  Мы строим: 
 



«Аквафермер» — это: 

Собственное производство 
Реальные работающие 
хозяйства  по России, СНГ и 
Европе 

Реальная техподдержка  
клиентов 
10-20 ферм в год проектируем, 
строим  и модернизируем 

10 лет опыта проектирования,  
производства и поставки  
оборудования УЗВ 
Более 120 фермеров и компаний  
стали нашими клиентами 

 
 



 
 
 

 
 Осетровые 
 Форель 
 Африканский сом 
 Тилапия 
 Лососевые 
 Сиговые 
 Карп 
 Креветка 

      

Специализированные решения для 
выращивания всех основных видов 

гидробионтов 

: 



 
Типовые установки 
Ускоренное производство и монтаж 
в готовом помещении 
Срок реализации проекта 2-4 месяца 
 

Примеры наших 
работ: 



 
Индивидуальные комплексы  

От первых эскизов до выращенной 
рыбы 

 
Примеры наших 

работ: 



 
Предпроектные работы: 

01 
 Оценка участка и коммуникаций 
 
Экспертиза существующего здания под 
цели рыборазведения 
 
 

02 
Подбор экономически 
эффективного вида рыб для 
выращивания 

 

03 
Размещение (планировка) 
оборудования и помещений 

 

06 
Расчеты себестоимости, 
прибыли, окупаемости 

Формирование бизнес-плана 

05 
Оценка капитальных вложений в 
технологию и строительство 

 

04 
Составление производственного 
плана, движения рыб по бассейнам, 
подбор кормов и посадочного 
материала 

 



 

 

Проектирование 
технологической 
линии в здании 

Проектирование 

Монтажные чертежи 
оборудования и 
трубопроводов 

Конструкторская 
документация на 
нестандартные 
изделия 

Технические 
задания для 
смежных 
проектировщиков 



Бассейны товарной 
рыбы  
 
Диаметр 3500мм. Высота 1200мм.  
V общ.= 11,55 м3. 
V воды = 9,62 м3 
Материал полипропилен 
Толщина стенки 8мм 

Производство оборудования. 
Собственное производство в г.Москва: 

Биофильтр 
   Тип биофильтра – комбинированный, на 
плавающей и тонущей загрузке. 
 Материал  корпуса: полипропилен 
Биофильтр очищает воду от растворенных 
загрязнителей (аммонийный азот, нитриты) за 
счет бактерий, растущих на поверхности 
биозагрузки. 
Общий объем резервуара : 42 м3  
Объем плавающей загрузки:  8 м3  
Площадь загрузки 800 м2/м3. 
Объём тонущей загрузки: 6 м3  
Площадь загрузки 500 м2/м3. 

Мальковый бассейн. 
 
 
Диаметр 2500мм Высота 1000мм. 
V общ.= 4,91 м3 
V воды= 3,93 м3 
Материал полипропилен. 
Толщина стенки 6 мм 

Узел механической 
очистки  
   Барабанный микрофильтр – это 
первая ступень водоочистки. Он 
очищает воду от взвешенных 
веществ посредством фильтрации 
через микросито. При засорении 
микросита срабатывает функция 
промывки, и насос высокого 
давления (входит в комплект 
поставки) через специальные 
форсунки «сбивает» грязь в 
специальный лоток и отводит в 
канализацию. 
Барабанный микрофильтр в корпусе. 
В комплекте промывочный насос и 
блок управления,. 
Промывка по  датчику уровня. 
Максимальный расход 150 м3/час, 
Сетка 60 микрон. 
Мощность мотора редуктора: 250 Вт,  
Мощность промывочного насоса 
2200 Вт 

Аэрационный комплект. 
Воздуходувка  
 Диффузоры  
   Комплект состоит из воздуходувки и 
диффузоров. Воздуходувка под давлением 
по воздухопроводам подает сжатый воздух, 
который распыляется через специальные 
диффузоры, расположенные в биофильтре. 
 
Расход воздуходувки 165 - 210 м3/час 
Мощность 3000 Вт. 
 
Диффузоры 
Производительность 10 м3/час 
Длина 1000мм 



Производство оборудования. 
Собственное производство в г.Москва: 

Комплект трубопроводов 
обвязки  
Трубопроводы подпиточной воды, 
оборотной воды, воздухопроводы в 
комплекте с кранами и прочей запорно-
регулирующей арматурой 

Напорные трубы – клеевой ПВХ, 
безнапорные – безнапорные ПВХ/ПП 

Система управления 
оборудованием  
Управление насосом и УФ-
обеззараживателем (для остального 
оборудования отдельные блоки 
управления) 
 
Металлический щит с органами 
управления на панели. Выполнен на 
базе микроконтроллера, имеет 
сигналы аварии.  

УФ-обеззараживатель 
 
УФ-обеззараживание предназначено для 
уничтожения патогенных 
(болезнетворных) микроорганизмов в воде 
УЗВ, снижения общего микробного числа и 
увеличения прозрачности воды. 
Обеззараживание 100% потока воды 
Тип – трубный проточный. 
Производительность – до 100 м3/час 
Мощность – 1000 Вт 

Оксигенатор  
 
Обеспечивает эффективное 
растворение кислорода в воде с 
минимальными его потерями. 
 
Оксигенатор напорный. 
Материал: нержавеющая сталь. 
Производительность: 100 м3/час. 

Кислородный 
концентратор  
Предназначен для получения 
технического кислорода на месте. Такой 
генератор вырабатывает кислород 
концентрацией 90-95% из атмосферного 
воздуха по технологии PSA (Pressure 
swing adsorption). 
Профессиональный кислородный 
концентратор для аквакультуры. 
 Чистота кислорода на выходе: 93%,  
Производительность: 1,2 Нм3/час. 
 Мощность 1100 Вт 

Циркуляционный насос  
Предназначен для создания 
постоянного водообмена между 
рыбоводными бассейнами и системой 
водоочистки.  
 Производительность в рабочей точке: 
100 м3/час  
Номинальная мощность: 4000 вт  



Поставка и монтаж 
оборудования 

 
Сборка рыбоводных установок 
«под ключ» 

Собственные монтажные 
бригады 



Доставка кормов и 
посадочного материала 

Зарыбление и обучение 

Предоставление 
рыбовода на запуск 
комплекса 

Обучение персонала работе 
с оборудованием и рыбой 



Гарантия и сервис 
 

Заводская гарантия 
 
 
Регулярное техническое 
обслуживание оборудования 
 
 
Выезд сервисного специалиста в 
любую точку 



Отзывы о нас  



Отзывы о нас  



Референц-лист 

 Осетровое хозяйство УЗВ, республика Азербайджан, г. Баку 
 Реконструкция осетрового хозяйства УЗВ, Грузия, Батуми 
 Осетровое хозяйство УЗВ, Костромская область, Россия 
 УЗВ для выращивания африканского сома, Рязанская область 
 УЗВ для выращивания африканского сома, Ивановская область 
 Мини УЗВ для выращивания осетровых, Воронежская область, 

Россия 
 Мини УЗВ для выращивания осетровых, Калужская область, 

Россия 
 Система УЗВ для африканского сома, Московская область, 

Россия 
 Система УЗВ для форели, Тверская область, Россия 
 Мини УЗВ для выращивания африканского сома, Новосибирск, 

Россия 
 Мини УЗВ по выращиванию осетровых, Тверская область, Россия 
 УЗВ по выращиванию Африканского сома, Республика 

Башкортостан, г. УФА, Россия 
 УЗВ по выращиванию Африканского сома, Московская обл, пос. 

Апрелевка, Россия 
 Инкубация и подращивание форели, Республика Карелия,  
  г. Лахденпохья, Россия 
 Система УЗВ для осетрового пруда, Московская область, Россия 

 

 



Сделайте первый шаг, 
который приблизит Вас к 

своему бизнесу! 

ООО «Русакватехника» 
 

г. Москва,ул. 
Павелецкая  
набережная, 2 стр. 2 

 
 

+7(495) 984-46-17 

info@aquafarmer.ru 

www.аквафермер.рф 

mailto:info@aquafarmer.ru
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