
Товарное выращивание речных
видов рыб в естественных условиях
на площади рыбоводного участка
порядка 300 га. Виды рыб для
выращивания: форель, белуга,
осетр, карп, толстолобик, сом, амур
белый.

СОЗДАНИЕ АКВАФЕРМЫ ПО 
ВЫРАЩИВАНИЮ РЕЧНОЙ РЫБЫ 
В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 Описание:

 Водоемы 
Смоленской области:

221 водоем -

озера, пруды и 
водохранилища

15 696 га  -

общая площадь

1 000 
тонн в год

ПРУДОВАЯ или САДКОВАЯ 
система выращивания

 Объем
производства: 

 Биотехнический способ:



ООО «Корпорация инвестиционного
развития Смоленской области»
214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23
Тел. +7 (4812) 77-00-22
E-mail: smolregion67@yandex.ru
Web: www.smolinvest.com

Контактная 
информация:

Преимущества: 

Государственная 
поддержка:

 возможность занять нишу с низкой конкуренцией -
в регионе мало компаний, которые занимаются
товарным рыбоводством: в 2018 г. в регионе
произвели 861 тонну рыбы, реализовали - 365 тонн;

 высокая энергообеспеченность и низкие тарифы
региона;

 выгодное географическое положение (выход на
рынки сбыта РФ, РБ, Европы);

 протяженность речной системы – 19 884 км,
развитая овражная система дает возможность
строительства новых прудов;

 наличие водоемов с особым температурным
режимом, в которых можно создать оптимальные
условия для рыбоводства, наличие в регионе ТЭЦ,
ГРЭС, АЭС;

 в регионе 4 водохранилища: Вазузское, Яузское,
Смоленской АЭС, Смоленской ГРЭС, площадью
15 150 га);

 промысел рыбы ведется на Десногорском
водохранилище (охладитель Смоленской АЭС) на 5
рыбопромысловых участках. Добываются: лещ,
карась, плотва, окунь пресноводный, щука, судак,
амур белый, толстолобик.

 16,5% - налог на прибыль на срок до 10 лет;
 0% - налог на имущество на срок до 10 лет;
 субсидии на возмещение части затрат на

реализованную товарную рыбу,
произведенную в Смоленской области (в
2019 г. планируется выделить 5 млн руб. из
областного бюджета);

 правовое сопровождение по формиро-
ванию водных участков, необходимых для
реализации проекта;

 сопровождение проектов по принципу
«одного окна».

 500 млн руб.
общая стоимость проекта

 30-40 тыс. руб.
прибыль с 1 га площади


