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Николай Белковский: 
«ЭКОСИСТЕМЫ ПРИРОДНЫХ И ГОРОДСКИХ 
ВОДОЁМОВ – ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА»

– Николай Михайлович, расскажите об ис-

тории становления и успехе научно-произ-

водственного предприятия «СалмоРу». 

– Наша история началась в 1994 году, 
когда было образовано небольшое пред-
приятие по перевозке живой рыбы и за-
рыблению различных водоёмов. Через 
15 лет это был уже устоявшийся бизнес с 
большими оборотами и обширной клиент-
ской базой. Оказалось, что одна из главных 
проблем, с которыми сталкивались вла-
дельцы водоёмов и рыбоводных хозяйств, – 
периодически возникающие заморы и 
большие потери рыбы. Мы решили вне-
сти свой вклад в решении этой проблемы 
и развернули производство аэраторов – 
устройств, насыщающих воду кислородом. 

С самого начала мы отказались от перепро-
дажи зарубежного оборудования и  взяли курс 
на разработку собственных моделей аэрато-
ров, адаптированных к суровым условиям на-
шей страны. Отказ от импорта и ставка на своё 
производство полностью себя оправдали. Мы 
не зависим от импортных комплектующих, 
не обременены проблемами долгих поста-
вок, таможенным оформлением и скачками 
стоимости валюты, сроки поставок сведены 
к нескольким дням. Запросы клиентов мы 
удовлетворяем за 1-3 дня, гарантируем бы-
строе и качественное сервисное обслужи-
вание. Благодаря такому подходу стоимость 
наших изделий в несколько раз ниже им-
портных аналогов, а качество, надёжность и 
эффективность не только не уступают, но по 
ряду параметров превосходят их.

– Что  представляет собой  предпри-

ятие сегодня?

 – Начиная с 2010 года, когда мы только 
приступили к производству первых се-
рийных аэраторов, было выпущено более 
5 тыс. изделий, объём продаж постоянно 
растёт.  На сегодняшний день мы выпус-
каем 27 видов и типоразмеров аэрацион-
ных устройств. Конструкция наших изде-
лий защищена патентами, а надёжность и 
эффективность признаны в нашей стране, 
что подтверждается постоянным ростом 
продаж год от года и многочисленными 
благодарностями наших клиентов. Мы ак-
тивно продаём аэраторы не только в Рос-
сии, но и в странах СНГ. Сформированная 
сеть дилеров нашей продукции позволяет 
быстрее обеспечить клиентов оборудова-

нием и облегчить формирование заказов. 
Нашу продукцию закупают как частные, 
так и государственные предприятия, ра-
ботающие в области рыбного хозяйства и 
экологии. Бренд «СалмоРу» стал хорошо 
узнаваемым торговым знаком.

– Вы специализируетесь на аэраци-

онном оборудовании. А чем полезны 

аэраторы?

– Аэраторы не только спасают рыбу от ги-
бели из-за нехватки кислорода. Они значи-
тельно улучшают качество воды в водоёмах за 

счёт активизации процессов их самоочистки. 
Создание постоянного течения, ликвидация 
застойных зон, насыщение воды кислородом 
позволяют экосистеме водоёма успешно про-
тивостоять поступающим в воду органиче-
ским загрязнениям. Этот подход полностью 
доказал свою состоятельность во всём мире и 
взят на вооружение большинством водополь-
зователей. Благодаря аэрации увеличивается 
видовое разнообразие рыб, обитающих в пру-
дах и озёрах, растёт численность популяций. 
Аэрация – очень экологичный метод, не тре-
бующий применения химических веществ и 
реагентов и позволяющий полнее раскрыть 
экологический потенциал водных систем. 
Одна из областей применения аэраторов – 
обустройство городских водоёмов, экосисте-
мы которых сильно страдают от эвтрофикации 
в результате антропогенного воздействия. 

Аэрационное оборудование нашего 
предприятия используется не только в 
целях улучшения экологии, но и для произ-
водства продукции аквакультуры. Помимо 
аэраторов, мы производим оксигенаторы, 
кормушки для рыб, контейнеры для пере-
возки живой рыбы, системы очистки воды 
для установок с замкнутым водоснабжени-
ем, рыбоводные бассейны и другое обору-
дование для рыбного хозяйства. 

– Николай Михайлович, ваша дея-

тельность действительно приносит 

большую пользу людям и природе. А в 

чём вы сами видите свою миссию?

–  Э к о л о г и ч е с к и е  с и с те м ы  п р и -
родных и городских водоёмов хруп-
ки и  уязвимы,  это  зона повышен-
ной ответственности современного 
общества. И я считаю, что наш долг – 
помогать природе бороться с вызовами, 
которые бросает ей наша технократическая 
цивилизация. По мере наших скромных сил 
мы трудимся в этом направлении уже более 
25 лет. Ну и конечно, вносим свою лепту 
в обеспечение продовольственной без-
опасности страны, помогая рыбоводам в 
их нелёгком, но таком необходимом труде.

Рыбоводство – важнейшая отрасль 
современного сельского хозяйства. А о 
ценности рыбы в питании человека не уста-
ют говорить врачи и диетологи. Можно ска-
зать, что «СалмоРу» вносит свой посильный 
вклад и в оздоровление нации. 

Подготовила Эльвина Аптреева
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К омпания SALMO.RU является разработчиком и производителем оборудования 
для аквакультуры. В ассортименте компании: аэраторы, оксигенаторы и другое 

оборудование, которое применяется как в рыбоводных хозяйствах, так и в целях улучшения 
водных экосистем. Вся продукция разрабатывается специалистами-ихтиологами и 
квалифицированными инженерами из города Жуковского. О деятельности компании и об 
аквакультуре мы поговорили с генеральным директором компании Николаем Белковским.

Бессменным руководителем 
«СалмоРу» является его 
основатель Николай Михайлович 
Белковский. 
В 1975 году Николай Михайлович 
окончил Московскую 
сельскохозяйственную 
академию им. К. А. Тимирязева 
по специальности «прудовое 
рыбоводство».
 В 1979-м защитил 
кандидатскую диссертацию 
на тему выращивания молоди 
форели в системе оборотного 
водоснабжения. 
Восемь лет работал 
ихтиопатологом в Центральной 
лаборатории ихтиопатологической 
службы Минрыбхоза РСФСР, 
затем научным сотрудником 
в Мурманском  морском 
биологическом институте АН СССР, 
в лаборатории лососеводства.
 С 1994 года и по настоящее 
время  руководит предприятием 
«СалмоРу» (ИП Н. М. Белковский).
 Автор и соавтор более 
80 научных работ и публикаций, 
автор 7 изобретений в области 
аквакультуры.



77

Nikolay Belkovsky: 
“ECOSYSTEMS OF NATURAL AND URBAN 
WATER BODIES ARE THE ZONE OF INCREASED 
RESPONSIBILITY OF MODERN SOCIETY”

– Mr. Belkovsky, could you tell us more 
about the history of formation and success 
of scientific and production enterprise 
SalmoRu?

– The history started in 1994 when we 
established a small enterprise for live fish 
transportation and stocking of diff erent ponds. 
In 15 years this became a well-established 
business with big turnover and a wide client 
base. It turned out that one of the main 
problems the owners of water bodies and fi sh 
farms faced was the periodic freezing and big 
losses of fi sh. We decided to contribute to the 
solution of this problem and started producing 
aerators – devices which oxygenate water.

From the very beginning we refused to 
resell foreign equipment and headed for the 
development of our own aerator models, 
adapted to the harsh conditions of our 
country. Refusal from imports and betting on 
our own production justifi ed itself completely. 
We have never been dependent on imported 
components, we have never had to deal with 
long delivery times, customs clearance, and 
currency fl uctuations: delivery periods are 
no more than few days. Th e clients’ requests 
are satisfi ed in 1-3 days, we guarantee prompt 
and qualitative service. Due to such approach, 
the cost of our products is several times lower 
than the imported analogues, and the quality, 
reliability and effi  ciency are not only on par 
with, but surpass them in some parameters.

– What is the enterprise like today?
– Since 2010, when we just started 

manufacturing the fi rst series of aerators, we 
have manufactured over 5 thousand products, 
and the sales volume has been constantly 
growing. Today we produce 27 types and sizes 
of aeration devices. Th e design of our products 
is protected by patents, and their reliability 
and effi  ciency is recognized in our country, 
which is confi rmed by the constant growth 
of sales from year to year, we receive a lot of 
expressions of gratitude from our clients. We 
actively sell aerators not only in Russia, but 
also in CIS countries. Th e network of dealers 
of our production allows us to provide our 
customers with equipment as quickly as 
possible and to make the process of placing 
orders easier. Our products are purchased by 
both private and state enterprises working 
in the field of fishery and ecology. The 

SalmoRu brand has become a well-recognized 
trademark.

– You specialize in aeration equipment. 
What are aerators useful for?

– Aerators not only save fi sh from death 
due to lack of oxygen. Th ey can signifi cantly 
improve the quality of water in the reservoir 
by activation of the self-cleaning processes. 
Creation of constant current, elimination of 
stagnation zones, water saturation with oxygen 
allows water body ecosystem to successfully 
withstand organic pollution. Th is approach 
proved its effi  ciency all over the world and is 
used by the majority of water users. Aeration 
increases the species diversity of fi sh in ponds 
and lakes and favors population growth. 
Aeration is a very ecological method, which 
doesn’t need chemicals and reagents and 
which allows to use the ecological potential 
of water systems to the fullest. One of the 
spheres of aerators’ application is arrangement 
of urban water reservoirs, the ecosystems of 
which severely suff er from eutrophication as 
a result of anthropogenic impact.

Our company uses aeration equipment 
not only to improve ecology but also for 
aquaculture production. In addition to 
aerators we produce oxygenators, fi sh feeders, 
containers for transportation of live fi sh, water 
treatment systems for closed water supply 
installations, fi sh pools and other equipment 
for fi shery.

– Your activity is really of great benefi t 
to people and nature. What do you see your 
mission personally?

– Ecological systems of natural and urban 
water bodies are fragile and vulnerable, they 

are the zone of increased responsibility of 
modern society. And I think that our duty 
is to help nature to fight the challenges of 
technocratic civilization. We do our best to 
work in this direction for more than 25 years. 
And, of course, we contribute to the food 
security of the country, we help fi shermen in 
their hard, but so necessary work.

Fish breeding – is the most important 
branch of modern agriculture. Doctors and 
dietologists never get tired of talking about 
the value of fi sh in human nutrition. One can 
say that SalmoRu makes its own contribution 
to the health of the nation.

Prepared by Elvina Aptreeva

SALMO.RU company is a developer and manufacturer of equipment for 
aquaculture. Th e variety of products it provides includes aerators, oxygenators 
and other equipment used in aquaculture farms and for improvement of aquatic 
ecosystems. All the products are developed by ichthyologists and qualifi ed 
engineers from Zhukovsky. We talked to Nikolay Belkovsky, CEO of the 
company, about the activity of the company and aquaculture.

Nikolai Belkovsky is the 
irreplaceable head of SalmoRu. 
In 1975, Mr. Belkovsky graduated 
from the Moscow Agricultural 
Academy named after 
K. A. Timiryazev with a degree in 
pond fish breeding. 
In 1979 he defended his thesis 
about rearing young trout in the 
system of water recycling. 
For eight years he worked as an 
ichthyopathologist in the Central 
Laboratory of Ichthyopathological 
Service of the Ministry of Fishery 
of the RSFSR, then as a researcher 
at the Murmansk Marine Biological 
Institute of the USSR Academy of 
Sciences, in the salmon farming 
laboratory.
 Since 1994 and up to the present 
time he has been the head of 
SalmoRu enterprise (Sole Proprietor 
N. M. Belkovsky).
He is author and co-author of 
over 80 scientific works and 
publications, author of 7 inventions 
in aquaculture.  
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