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В 2018 го ду фир ма "САЛМО" на ча ла вы пуск ря -
да но вых из де лий, пред на зна чен ных для ры бо вод -
ных хо зяйств. Ос нов ная идея со сто я ла в том, что -
бы сни зить сто и мость обо ру до ва ния и сде лать его
бо лее до ступ ным. Ис хо дя из этих со об ра же ний мы
про ве ли мо дер ни за цию, на прав лен ную на уде шев -
ле ние вы пу с ка е мых мо де лей. 

Преж де все го это ка са ет ся са мых мас со вых на -
ших из де лий – аэ ра то ров-по то ко о б ра зо ва те лей
"По ток-Уни вер сал". 

Но вая мо ди фи ка ция "По ток-АК" вы пу с ка ет ся те -
перь во всем ди а па зо не мощ но с тей – 0,37, 1,1, 1,5
и 2,2 кВт. Она  ока за лась де шев ле в сред нем на
15000 руб. за счет уп ро щен ной си с те мы ре гу ли ров -
ки на кло на,  функ ции фон та на, от сут ствия на аэ ра -
то ре за щит но го ко жу ха, под со еди не ния во до за бор -
ных труб для по да чи во ды с глу би ны. 

Фак ти че с ки эта мо дель пол но стью по вто ря ет
мно го чис лен ные им порт ные мо де ли аэ ра то ров-по -
то ко о б ра зо ва те лей, но сто ит су ще с т вен но (в ра зы)
де шев ле. Что же ка са ет ся ос нов но го по ка за те ля, –
про из во ди тель но с ти аэ ра то ра по кис ло ро ду – то
этот па ра метр ос тал ся не из мен ным. 

Вы пуск всей ли ней ки пре ды ду щих се рий аэ ра то -
ров  со хра ня ет ся в пол ном объ еме и по тен ци аль -
ный за каз чик име ет боль шой вы бор. 

В 2018 го ду мы ак тив но про да ва ли им пел лер ные
аэ ра то ры, ко то рые и в Рос сии по ка за ли свою эф -
фек тив ность.

На по мним, что это са мая рас про стра нен ная мо -
дель в ми ре, и преж де все го в Ки тае, Вьет на ме,
Ин дии. Бла го да ря мас со во му вы пу с ку они срав ни -
тель но де ше вы, а их кон струк ция от ра бо та на до
ме ло чей, по это му ис клю чи тель но на деж ны и ре -
мон то п ри год ны. 

Аэ ра то ры это го ти па со зда ют мощ ное коль це -
вид ное те че ние во ды, ох ва ты вая зна чи тель ную
пло щадь, эф фек тив но раз ру ша ют стра ти фи ка цию
в прудах, вы рав ни вая со дер жа ние кис ло ро да в во -
де и ее  тем пе ра ту ру во всей тол ще. Ком плек ту ют -
ся трех фаз ны ми дви га те ля ми мощ но с тью 1,5 кВт
или од но фаз ны ми дви га те ля ми 1,1 кВт. 

При не об хо ди мо с ти им пел лер ные аэ ра то ры мо -
гут ком плек то вать ся на сад кой-по то ко о б ра зо ва те -
лем, ко то рая транс фор ми ру ет коль це вое те че ние

в од но на прав лен ный по ток, про сле жи ва ю щий ся
на рас сто я нии до 50 м от аэ ра то ра. Воз мож на ком -
би на ция из не сколь ких им пел лер ных аэ ра то ров и
стан дарт ных аэ ра то ров – по то ко о б ра зо ва те лей се -
рии "По ток", что по зво ля ет рас ши рить ак ва то рию,
ох ва чен ную дей стви ем аэ ра то ров и до бить ся же -
ла е мо го эф фек та в аэ ра ции во до ема. 

Бла го да ря аэ ра ции уг ро за ги бе ли ры бы от не -
хват ки кис ло ро да прак ти че с ки сво дит ся к ну лю, а у
ры бо во дов по яв ля ет ся воз мож ность уве ли чи вать
плот ность по сад ки и ин тен сив ность корм ле ния, до -
би ва ясь бо лее вы со кой ры бо п ро дук тив но с ти пру -
дов. При ме не ние аэ ра то ров – са мый про стой и до -
ступ ный спо соб ин тен си фи ка ции про из вод ства и
по вы ше ния его рен та бель но с ти.

От зы вы из не ко то рых рыб хо зов, ко то рые ис поль -
зо ва ли аэ ра то ры это го ти па, пред став ле ны ни же.

В. М. Ива щен ко,  ди рек тор рыб хо за
В 2018 го ду мы за ку пи ли два импел лер ных аэ ра -

то ра мощ но с тью 1,5 кВт, а пос ле ис пы та ний еще
пять аэ ра то ров. Аэ ра то ры хо ро шо по ка за ли се бя
по со от но ше нию "це на–ка че с т во", став оп ти маль -
ным ре ше ни ем. Мы ис поль зу ем их для улуч ше ния
кис ло род но го ре жи ма в сад ках. Аэ ра тор, по ме -
щен ный  меж ду сад ко вы ми ли ни я ми, со зда ет те че -
ние как ми ни мум в че ты рех сад ках. Ни ка ких на ре -
ка ний на его на деж ность нет, от ра бо та ли без по ло -
мок весь се зон. На бу ду щий год пла ни ру ем за ку -
пить еще не сколь ко аэ ра то ров это го ти па.

А. И. Ман д ры ка, ди рек тор рыб хо за "Се ми -
ка ра кор ская ры ба"

В пе ри од с 25 ию ня по 31 ав гу с та при вы ра щи ва -
нии ры бо по са доч но го ма те ри а ла в на шем хо зяй -
стве бы ла по лу че на ры бо п ро дук тив ность 42 ц/га.
Это ста ло воз мож ным в том чис ле и за счет при ме -
не ния им пел лер ных аэ ра то ров, а так же  ма ят ни ко -
вых кор му шек от фир мы "САЛМО".

Д.В. Бо г да нов, ди рек тор рыб хо за "Па ра"
Наш рыб хоз уже не сколь ко лет ис поль зу ет аэ ра -

то ры, бла го да ря ко то рым нам уда ет ся ус пеш но бо -
роть ся с за мо ра ми ры бы. В этом го ду мы ис пы та -
ли им пел лер ные аэ ра то ры. Они су ще с т вен но – бо -
лее чем в 2 ра за – де шев ле обыч ных по то ко о б ра -
зо ва те лей, при этом очень эф фек тив ны. 
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В не ко то рых слу ча ях име ет смысл ис поль зо вать
со вме ст но им пел ле ры и по то ко о б ра зо ва те ли, что -
бы уве ли чить пло щадь рас про стра не ния по пру ду
про аэ ри ро ван ной во ды. На де ем ся в даль ней шем,
в том чис ле и за счет ис поль зо ва ния аэ ра то ров,
по вы сить ры бо п ро дук тив ность пру дов.

По ми мо аэ ра то ров и кор му шек раз ных ти пов,
ко то рые про из во дит на ше пред при ятие, в этом го -
ду мы при сту пи ли к из го тов ле нию филь т ров тон -
кой очист ки во ды. По сво е му на зна че нию они со -
впа да ют с тра ди ци он ны ми ба ра бан ны ми филь т ра -
ми и спо соб ны улав ли вать из во ды ча с ти цы раз ме -
ром 20, 35–40, и 50–60 мк.

В филь т рах на шей кон струк ции нет вра ща ю -
щих ся ча с тей, филь т ру ю щие эле мен ты при не об -
хо ди мо с ти лег ко вы ни ма ют ся и ус та нав ли ва ют ся
за не сколь ко се кунд, а объ ем во ды, ис поль зу е мой
для про мыв ки филь т ру ю щей сет ки, при мер но в
пол то ра ра за ни же, по срав не нию с тра ди ци он ны -
ми ба ра бан ны ми филь т ра ми. 

Боль шим пре иму ще с т вом на ших ус та но вок яв ля -
ют ся лег ко за ме ня е мые филь т ру ю щие эле мен ты –
сня тие и ус та нов ка од ной филь т ро валь ной рам ки
за ни ма ет все го не сколь ко се кунд, при чем сде лать
это мо жет один че ло век. 

Бла го да ря та кой мо биль но с ти фильтр мож но
бы с т ро адап ти ро вать к нуж дам си с те мы при ко ле -
ба ни ях в ин тен сив но с ти за гряз не ния. Не ма ло важ -
но и то, что це на на ших ус т ройств при мер но вдвое
ни же, чем це на ба ра бан ных филь т ров из ве ст ных
за ру беж ных про из во ди те лей.

Ос нов ная об ласть при ме не ния филь т ров тон кой
очист ки – во до под го тов ка в си с те мах с зам кну тым
во до снаб же ни ем (УЗВ), в ин ку ба ци он но-маль ко -
вых це хах, бас сей но вых хо зяй ствах, за ни ма ю щих -
ся вы ра щи ва ни ем по са доч но го ма те ри а ла и то -
вар ной ры бы. 

Бла го да ря не боль шой мас се и ком пакт но с ти
филь т ры лег ко встра и ва ют ся в уже су ще с т ву ю -
щие си с те мы во до под го тов ки. 

По же ла нию за каз чи ка мо гут ком плек то вать ся
на бо ра ми филь т ру ю щих эле мен тов с раз лич ны ми
про зо ра ми.  

Даль ней шее раз ви тие по лу чи ли вы пу с ка е мые
на ми ок си ге на то ры. Раз ра бо та ны и на ча ли вы пу с -
кать ся про пел лер ные на со сы, спо соб ные пе ре ка -
чи вать боль шие объ емы во ды при ус ло вии, что вы -
со та, на ко то рую на до под нять во ду, не ве ли ка. При
вы со те подъ ема до 2,5 м объ ем во ды, пе ре ка чи ва -
е мой про пел лер ны ми на со са ми, зна чи тель но вы -

1. Аэ ра тор "По ток-АК"  с дви га те лем мощ но стью 

2,2  кВт  на чер ных по плав ках

2. Им пел лер ные аэ ра то ры  в ра бо те

3. Им пел лер ный аэ ра тор  

с мо то ром мощ но стью 1,5  кВт

4.  Фильтр тон кой

очист ки

5. Ги дро мо ни тор  для 

раз мы ва дон ных от ло же -

ний  в ры бо вод ных пру дах
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ше, чем у цен т ро беж ных на со сов той же мощ но с ти.
Так, про пел лер ный на сос мощ но с тью 1,5 кВт пе ре -
ка чи ва ет око ло 100 м3 во ды, под ни мая ее  до 2,5 м.

Но вое из де лие, ко то рое мы пред ла га ем ры бо во -
дам – ги д ро мо ни тор для раз мы ва грун та в пру дах.
Это ус т рой ство по зво ля ет раз мы вать ило вые от ло -
же ния, ско пив ши е ся на ло же пру дов и бо га тые раз -
лич ны ми био ген ны ми ве ще с т ва ми. 

Ило вые от ло же ния по за па сам азо та и фо сфо ра
пре вос хо дят на воз, ко то рый ча с то вно сят в пру ды
в ка че с т ве ор га ни че с ко го удо б ре ния. Ча с ти цы ила
под ни ма ют ся в тол щу во ды, где они ин тен сив но

ми не ра ли зу ют ся и от да ют азот и фо сфор в пру до -
вую во ду.  Удо б ре ние пру дов уже на коп лен ной в
нем ор га ни кой  в ви де ило вых от ло же ний про ще,
де шев ле и без опас нее, чем вне се ние в пру ды на -
во за. 

Од но вре мен но с раз мы вом ила ги д ро мо ни тор
на сы ща ет во ду кис ло ро дом, сво дя к ми ни му му
риск обес кис ло ро жи ва ния во ды. Ги д ро мо ни тор
мо жет за креп лять ся на лод ке, при во дя ее в дви -
же ние, как ло доч ный мо тор. Элек три че с кую
энер гию он по лу ча ет от ге не ра то ра, ус та нов лен -
но го в са мой лод ке.

Про да ет ся рыб хоз (ры бо хо зяй стве нный ком плекс) во

Вла ди мир ской об ла с ти, вклю ча ю щий в се бя на гуль ный

пруд пло ща дью 60 га, вы ро ст ной пруд пло ща дью 7 га,

два зи мо валь ных пру да – по 0,75 га, жи во рыб ную ба зу

для пе ре держ ки 30 т то вар ной ры бы.

Во до снаб же ние всех ры бо вод ных пло ща дей са мо теч -

ное. На на гуль ном пру ду ор га ни зо ва на плат ная ры бал ка,

ус пеш но функ ци о ни ру ю щая мно го лет. 

Хо зяй ство на хо дит ся в 10 ми ну тах ез ды от трас сы М7

на рас сто я нии 170 км от Мос к вы и в 35 км от г. Вла ди ми -

ра, фак ти че с ки на мар ш ру те по "Зо ло то му коль цу" Рос -

сии. Ас фаль то вая до ро га про хо дит по гра ни це пру да. На -

гуль ный пруд по зво ля ет ста биль но по лу чать 100–120 т

то вар ной ры бы, вы ро ст ной пруд обес пе чи ва ет про из вод -

ство по са доч ным ма те ри а лом, при этом часть го до ви ков

про да ет ся, что да ет воз мож ность на эти день ги за ку пать

кор ма для то вар но го вы ра щи ва ния. При не об хо ди мо с ти

есть воз мож ность су ще с т вен но уве ли чить ры бо п ро дук -

тив ность пру дов за счет со вре мен ных тех но ло гий ры бо -

вод ства.

В хо зяй стве име ет ся хо зяй ствен ный транс порт и все

не об хо ди мое обо ру до ва ние. Бла го да ря жи во рыб ной ба -

зе, так же име ю щей са мо теч ное во до снаб же ние, ре а ли -

за ция то вар ной ры бы про дол жа ет ся круг ло го дич но. На

рыб хоз не на ло же но ка ких-ли бо ка ран тин ных ог ра ни че -

ний, опас ные за бо ле ва ния рыб от сут ству ют. В на сто я -

щее вре мя все пру ды за рыб ле ны, тех но ло ги че с кий про -

цесс не на ру шен.

Хо зяй ство име ет на деж ные и про ве рен ные вре ме -

нем хо зяй ствен ные свя зи, есть ши ро кий круг по сто ян -

ных кли ен тов, проб лем со сбы том то вар ной ры бы нет.

Рыб хоз ста биль но при быль ный в те че ние мно гих лет,

дол гов и иных об ре ме не ний нет. Зем ля в соб ствен но с -

ти, вся до ку мен та ция в на ли чии.

Про да жа хо зяй ства осу щест в ля ет ся в свя зи с вы ез -

дом вла дель цев за ру беж на по сто ян ное ме с то жи тель -

ст ва. Вме с те с рыб хо зом на про да жу вы став ле ны два

кот те джа пло ща дью 240 и 235 м2. Уча с ток зем ли, на ко -

то ром рас по ло же ны кот те джи и хо зяй ствен ные по строй -

ки, за ни ма ет пло щадь 25 со ток. Ря дом с кот те джа ми

име ет ся пруд пло ща дью 1,5 га, при год ный для со зда ния

плат ной ры бал ки. Кот те джи по зво ля ют ор га ни зо вать ры -

бо лов но-ту ри с ти че с кую ба зу на 8–10 но ме ров. Ас фаль -

ти ро ван ная до ро га под хо дит до во рот участ ка.

Ва ри ан ты про даж

Ва ри ант 1: Про да ет ся весь ком плекс, вклю чая ры бо -

вод ную часть и жи лые по ме ще ния – кот те джи с зе -

мель ным участ ком. Об щая сто и мость 90 млн руб. 

Вы ра щен ная ры ба в ко ли че с т ве око ло 60 т и по са доч -

ный ма те ри ал, все го на 8 млн руб. пе ре да ют ся в ви де бо -

ну са.

Ва ри ант 2: Про да ет ся толь ко ры бо вод ная часть – соб -

ствен но рыб хоз – за  75 млн руб.

Ва ри ант 3: Про да ет ся жи лой ком плекс – два кот те джа

с участ ком за 15 млн руб .

Воз мож но об суж де ние иных ва ри ан тов про даж.

Кон такт ная ин фор ма ция

+7 (920) 626-96-37

gulyaeva33@mail.ru

Гу ля е ва На та лья Ан д ре ев на
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Про да жа рыб хо за
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