
Программа онлайн-курса 

«Создание и развитие малых рыбоводных хозяйств в Югре» 

 

13 ноября 2021 г. (суббота) 

11:00 

Открытие, программа курса 

Спикер: Заместитель генерального директора Фонда развития 

Югры ФЕДЯЕВ Алексей. 

 

Вступительное слово 

Спикер: АЛЕКСЕЕВ Александр, технический директор ООО 

Аквафермер. 

11:10 

Организация малого рыбоводного хозяйства. Типы рыбоводных 

хозяйств. Технологии, применяемые в рыбоводстве. Ассортимент 

рыб для производства. 

 

Спикер: КОЧУБЕЙ Анатолий, руководитель осетровой фермы 

Кочубей, Московская область, Можайский район. 

12:00 

Повышение экономической эффективности открытых рыбоводных 

ферм при помощи внедрения инкубационно-малькового цеха. 

Выбор посадочного материала. Прием и адаптация икры. 

Выращивание товара. Основы гидрохимии и ихтиопатологии. 

Эффективное кормление. 

 

Спикер: АЛЕКСЕЕВ Александр, технический директор ООО 

Аквафермер.  

13:00 Перерыв 15 мин 

13:15 

Особенности проектирования Установок Замкнутого Водообмена 

(УЗВ) для осетровых, форели и африканского сома. 

 

Спикер: АЛЕКСЕЕВ Александр, технический директор ООО 

Аквафермер. 

14:00 Общение со слушателями, ответы на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 ноября 2021 г. (воскресенье) 

11:00 

Особенности эксплуатации Установок Замкнутого Водообмена 

(УЗВ). 

 

Спикер: АЛЕКСЕЕВ Александр, технический директор ООО 

Аквафермер. 

12:00 

Особенности конструкции и применения садковых линий. 

Практический опыт эксплуатации садковых линий. 

 

Спикер: ГАЛИЗИН Сергей, руководитель и собственник LuxSol. 

13:00 

Как пользоваться поддержкой Центра компетенций в сфере с/х 

кооперации и поддержки фермеров Фонда развития Югры при 

создании и развитии малого предприятия. 

• Создание хозяйства с нуля – государственная грантовая 

поддержка «Агростартап».  

• Опора малых предприятий – создание и вступление в 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Помощь 

в поиске участников в кооперативы. 

• Развитие действующих хозяйств – возмещение расходов на 

материально-техническое развитие. 

• Получение субсидий на создание и модернизацию объектов 

рыбоводной инфраструктуры. 

• Возможности льготного кредитования. Поручительство 

Региональной гарантийной организации (РГО) при 

кредитовании.  

 

Спикер: КУЛЯБИН Михаил, специалист Центра компетенций в 

сфере с/х кооперации и поддержки фермеров Фонда развития 

Югры. 

14:00 

Где найти единомышленников: информационные издания и 

форумы рыбоводов. 

 

Спикер: КОСТЕНКО Егор, редактор журнала Рыболовство и 

Рыбоводство. 

14:30 

А вдруг не получится? Управление рисками в российских и 

международных аквакультурных проектах. 

 

Спикер: ДОЛЖЕНКО Игорь, управляющий директор ООО 

Инновационные страховые решения. 

15:00 Общение со слушателями, ответы на вопросы. 

 


