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ИДЕИ & ИННОВАЦИИ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ УЗВ

Новый резидент инновационного центра «Скол-
ково», компания «Крафт Тау», занимается проекти-
рованием систем УЗВ по энергосберегающей тех-
нологии, не имеющей аналогов в мире. Это ноу-хау 
– результат комплексного подхода, основанного на 
научном анализе процессов, происходящих при вы-
ращивании гидробионтов, и при чётком понимании 
экономической обоснованности проектов.

Отличительная особенность технологии – при-
менение оригинального фильтра без механических 
частей, не требующего остановки для промывания. 
Вся система обслуживается одним перекачивающим 
насосом, работающим с минимальной нагрузкой. 
Способ растворения озоно-кислородной смеси под 
давлением позволяет не только простерилизовать 
воду, но и насытить её кислородом до необходимого 
уровня с максимальной эффективностью.

«При проектировании систем УЗВ необходимо не 
только учитывать биологические особенности выра-
щиваемого вида гидробионтов, но и технологичность 
процесса. Нужно, чтобы он минимально зависел от 
человеческого фактора, – рассказывает генеральный 
директор «Крафт Тау» и постоянный автор нашего 
журнала Ласар Тауфик. – Если другие компании идут 
по пути механизированного усложнения систем, не 
уделяя должного внимания качеству воды и её сбе-
режению, мы смогли реализовать технологическое 
решение, отличающееся своей простотой и надёж-
ностью. Как результат – максимально возможный 
рост культивируемых в системах УЗВ гидробионтов, 
по своему качеству не уступающих выловленным в 
«дикой природе».

Кроме инжиниринга компания занимается разра-
боткой технологий промышленного выращивания и 
разведения слабо изученных, но перспективных для 
аквакультуры видов рыб и ракообразных.

«ЖЕЛЕЗО» И СОФТ ДЛЯ РЫБЫ

Компания AQUAL из «Сколково» специализиру-
ется на системах автоматизации для рыбоводческих 
хозяйств. Продукт этот для нашей страны новый – 
почти все датчики автоматизированных систем мо-
ниторинга или кормления выпускаются за рубежом. 
Специалисты AQUAL же занимаются разработкой и 
выпуском как софта, так и самого оборудования. 

Разработкой AQUAL в области оборудования ста-
ла автоматическая кормушка GRAZIERY. В отличие 
от привычных устройств, новинка разбрасывает корм 
равномерно по всей поверхности садка или пруда. 
Чем больше зона разброса корма, тем равномернее 
его потребление всеми особями, а соответственно 
– и скорость их роста. При использовании маятнико-
вых кормушек более сильные особи занимают место 
возле них и не дают другим доступа. В результате 
эта часть рыбы сильно переедает, а остальные – 
наоборот.

По словам Андрея Невского, спрос на инновации 
в рыбоводстве до-
статочно большой 
– на «умный рыб-
ный центр» даже 
есть очередь. Дело 
в том, что компа-
ния пока только 
наращивает про-
изводство, но в то 
же время может 
обеспечивать кон-
курентоспособные 
цены.
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В мае резиденты «Сколково» отправились в бизнес-
миссию по странам Южной Америки. Фонд представляли 
шесть компаний, в том числе – из отрасли сельского 
хозяйства. Во время посещения Чили, одного из главных 
мировых экспортёров лосося и мидий, сколковцам удалось 
договориться с местными аквафермерами о создании 
реестра профильных компаний. Эта информация может 
помочь чилийцам наладить сотрудничество с российскими 
коллегами.

Тем временем в самом инновационным центре таких 
резидентов становится всё больше. Недавно учёные Лим-
нологического института СО РАН представили свой проект 
по гибридизации байкальских сиговых рыб – пыжьяна и 
пеляди. Первые быстро набирают массу, а вторые быстро 
созревают – уже ко второму году жизни. Изысканиями 
успели заинтересоваться в «Сколково». Мы решили узнать, 
какие ещё разработки в области аквакультуры ведутся в 
иннополисе уже сегодня.

инновационном центре 
«Сколково» работает ряд 
компаний, занимающихся 
разработками в области ак-
вакультуры. Со временем 
их становится всё больше. 

Высокотехнологичными продукта-
ми российских стартаперов начи-
нают интересоваться не только на 
родине, но и за рубежом. Мы пого-
ворили с резидентами кластера об 
их деятельности, перспективах и 
спросили о том, какие бонусы дает 
сотрудничество.

В

КОРМ ИЗ ЛИЧИНОК, 
«КРАФТОВЫЕ» УЗВ И СОФТ ДЛЯ РЫБ:

КАК  В «СКОЛКОВО» 
РАЗВИВАЮТ АКВАКУЛЬТУРУ

Анна Садовникова
директор по R&D

инженерного центра ИЦТМ 
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 О журнале   

ыболовство и рыбоводство» – отраслевое 
издание, посвящённое актуальным темам 
рыбной отрасли. В нем отражены совре-
менные тенденции рынка, научные разра-
ботки, технологии и материалы, а также 
последние изменения в законодательстве.

Уникальность ресурса заключается в том, что в од-
ном журнале одновременно освещены вопросы бизне-
са, науки и практики. Партнерами и консультантами по 
изданию стали лидирующие российские и зарубежные 
компании в области рыбной промышленности, а также 
деятели науки и практикующие специалисты отрасли.

Наша миссия – предоставление важной и своевре-
менной информации, помогающей в решении проблем 
и развитии бизнеса.

«Р

 Основные тематические разделы журнала: 
• Промысловое рыболовство
• Аквакультура
• Любительское рыболовство

 Темы статьей в новом номере № 5, зима 2019: 
• Потенциал развития аквакультуры в России
• Инновации в рыбоводстве и роботизированные фермы
• Перспективы продукции аквакультуры на рынке ритейла
• Технологии в системах хранения и перевозки рыбы
• Будущее прибрежного рыбопромыслового флота

 Наши читатели  – руководители и специалисты рыбо-
ловной отрасли, а также производственных и снабженческих 
предприятий России и стран СНГ.
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производство и продажа 
безузловой дели;

построение орудий лова;

проектирование садковых линий;

изготовление сетных камер 
для садковых линий;

шнуры и веревки

СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ
ФАБРИКА

Россия, 141504 
Московская область, г. Солнечногорск, ул. Зеленая 8А
+7 495 223 06 08 (многоканальный)
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ВСЁ 
ПЕРЕПЛЕТАЕТСЯ

БЕЗУЗЛОВЫХ ДЕЛЕЙ 
ДЛЯ РЫБОВОДСТВА
По всему миру доля использования безузловых 
делей в аквакультуре приближается к 100%. 
В последние годы тренд дошёл и до нашей страны. 
Сетевязальная фабрика «Люксол» специализируется 
на выпуске именно таких сетематериалов. В этой 
статье мы расскажем о технологии производства 
безузловых полотен и их основных плюсах 
на фоне традиционных узловых делей.

БЕЗУЗЛОВЫХ ДЕЛЕЙ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 3

  автор: 

Максим Руднев 
директор по развитию 

сетевязальной фабрики 
«Люксол»
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В нашей сети более 800 точек распространения журнала, 
охватывающих все регионы России и страны СНГ

 Интернет-поддержка журнала 
В 2018 году запущен интернет-ресурс «Рыболовство и Рыбоводство» 
и электронная-версия журнала: рыболовство-рыбоводство.рф
    magazine.fish
При размещении рекламы в печатном издании, информация о вашей 
компании или продукте будет дублироваться на сайте журнала бесплатно. 

Наши 
рекламодатели:

 Наши партнеры и консультанты: 
• Союз рыбопромышленников Запада
• Ассоциация прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна
• Российская ассоциация экспертов рынка ритейла
• Союз рыбопромышленников Карелии
• Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства
• Руководители ведущих российских и зарубежных предприятий отрасли
• Институт ПИНРО 

 Реклама в журнале: 
Профиль: Лидирующее отраслевое издание в области промыслового 
рыболовства и аквакультуры

Доступность: Бесплатное распространение среди целевой аудитории 
и на отраслевых мероприятиях

Адресная рассылка: Руководителям компаний и экспертам отрасли

Ваша реклама будет заметна: Рекламная площадь составляет 
не более 25 % журнала

Статусность и престиж: Рекламодатели – зарубежные и российские 
лидеры отрасли

Сопровождение: Помощь в разработке дизайн-концепции рекламно-
го модуля или информационного блока

Стиль: Современный дизайн и качественная полиграфия

Торгово-оптовые и снабженческие предприятия

Рыбоводческие организации

Рыбодобывающие и перерабатывающие компании

Рыболовные магазины

Фабрики по изготовлению орудий лова

Судостроительные компании

НИИ и образовательные учреждения

 Целевая 
 аудитория:  

«Рыболовство и Рыбоводство» - 
официальный информационный партнер 

Международного рыбопромышленного 
форума и выставки рыбной индустрии  

Свяжитесь с нами, чтобы получить эффективную и целевую рекламу Вашего продукта! 

Эффективная реклама 
для вашего бизнеса 

Директор по маркетингу Анна Садовникова
Тел.: +7 (921) 740 12 21

E-mail: advert@magazine.fish
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www.akuakare.com
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