


Выращивание рыбопосадочного материала:
Форель: Карелия, Ленинградская область, Свердловская область, Московская область, Республика 
Татарстан, Краснодарский край, Самарская область, Нижегородская область, Ростовская область, 
Воронежская область, Республика Башкортостан, Липецкая область, Орловская область, Челябинская 
область, Москва.
Карп: Ленинградская область, Москва, Омская область, Краснодарский край, Брянская область, 
Калининградская область, Оренбургская область.
Сом: Московская область, Воронежская область, Краснодарский край, Ставропольский край, 
Воронежская область, Алтайский край.
2022 года открылось новое предприятие по выращиванию рыбопосадочного материала форели из 
икры французского производства ООО «Аквафиш» Череповецкий муниципальный район.



охранная зона объекта ВЛ-10 кВ "Поселок-2" 

граница участка

кадастровый номер 35:22:0309014:438

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения

Разрешенное использование - рыбоводство -1.13

Участок размером – 9,9 га примыкает к крупнейшему Рыбинскому 
водохранилищу, эффективное логистическое расположение

Электричество: есть возможность подключения на территории 
с.Мякса от опоры №20 ВЛ-10 кВ Поселок-2 от ПС 35/10 кВ Мякса 
со строительством отпайки ВЛ 10 кВ ориентировочной 
протяженностью 10м., строительством ТП 10/0,4 кВ 160 кВА, ВЛ 
0,4 кВ ориентировочной протяженностью 5м. До границы 
земельного участка и установкой прибора коммерческого учета

Газоснабжение – есть возможность подключения от газопровода 
высокого давления диаметром 219 мм, проложенного на с. Мякса с 
расходом 25-30 м3/час

Водоснабжение –подключение  к системе водоснабжения 
Череповецкого района, скважины

Водоотведение – локальные очистные сооружения или очистные 
сооружения Череповецкого района



Создание Аквапродукта - в рамках импортозамещения аквакультуры.
- строительство мини завода по производству биоматериалов малька и кормов для предприятий 
аквакультуры.
- строительство производства рыбной продукции для потребителей Вологодской области и соседних 
областей.

Выход на рынок сбыта рыбного продукта.
- обеспечение мальком близлежащих регионов, а также заинтересованных 
областей в аква-продукте: Архангельская, Ивановская, Мурманская 
областей.
- повышение продуктовой независимости региона.

Организация процессов производства
- создание рабочих мест - привлечение молодых специалистов в сельскую местность.
- запуск линии производства возобновляемого цикла по созданию малька и кормов.
- зарыбление водоемов Вологодской области в рамках государственной программы
воспроизводства биоресурсов и программ рыбокомпенсации в результате нагрузки на
окружающую среду.



- Мальковый центр (УЗВ)

- Цех Аквапоники

- Цех резервного наращивания мощностей мальков

- Производство кормов

- Цех глубокой переработки рыбы

- Экспериментальные участки – Pharma, Horeca,
Cosmetology 

- Открытое прудовое хозяйство

- Центр исследований



Цифровое УЗВ - (закрытое ,безопасное выращивание рыбы ) Возможность выращивания рыбы 
круглый год, минуя циклы спячки (зимовки рыб). Возможность выращивания разных видов рыб в 
поликультуре

Селекция триплойдов-бесполые рыбы быстро набирают вес

Селекция однополых рыб- потребитель охотно покупает рыбу с икрой

Цифровая ихтиопатология - дистанционная работа с предприятиями аквакультуры. Создание 
нейросети, через сбор первичных данных c устройств на водоемах  для предиктивной аналитики
.
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