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1. Цели и актуальность инновационного проекта. 

     В 2012 году в мире доля аквакультуры составляла  56 % , в России   только 

3,5% . В ЯНАО уровень вылова рыбы падает и при этом доля аквакультуры 

0,0 %. Тем не менее в озерах ЯНАО рыба водится и имеется возможность 

выращивать рыбу во многих из  59 000 озер ЯНАО. Среди них такие 

глубокие озера, как Большое Щучье ( 146 м). В районе Гыды озеро глубиной 

до 70 м в центральной части не замерзает зимой и в нем в 30-х годах 

прошлого века вылавливали огромных муксунов ( две особи имели вес 14 кг 

и 13кг 800 г). В 6 км от Салехарда специалистами «ГЕОПОИСКА» в 2013 

году обследовано озеро Окуневое, глубина которого по нашим замерам 

достигает 15 метров и которое изобилует окунем ( весом до 1 кг). До самого 

озера имеется прекрасная дорога для легкового автотранспорта. 

      ООО «ГЕОПОИСК» произвел подкормку озера Окуневое и обследование 

для целей рыбоводного обоснования. В 2012-2013 годах ООО «ГЕОПОИСК» 

произвел обследование озера Герд-Из-Ты в 6 км от пос. Харп. 

      Таким образом целью проекта является разработать научно-методические 

обоснования озерного рыборазведения и содержания рыбы в течение 

круглого года в озерах ЯНАО на примере озера Герд-Из-Ты в районе пос. 

Харп и рекомендовать эти разработки к широкому внедрению в озерах 

ЯНАО. В течение 2014-2015 годов планируется вырастить 100-200 т 

радужной форели, 200-300 т серебряного и золотого карася, а также десятки 

тонн осетра сибирского, стерляди и муксуна. Будут проведены опыты по 

адаптации и летнему содержанию белого амура в Герд-Из-Ты с учетом 

особенности ихтиофлоры озера.  

      Целью проекта является также обоснование возможности развития 

собственной кормовой базы для рыборазведения (вермикультура, 

водорослевое фермерство). 

2. Назначение, область использования проекта. 

Проект предназначен для развития аквакультуры в ЯНАО и других  

территориях Арктики. Внедрение проекта будет также способствовать 



развитию птицеводства и парникового растениеводства и таким образом 

увеличивать продовольственную безопасность ЯНАО и других арктических 

территорий. Опыт норвежских и карельских рыбоводов позволяет уверенно 

продвигать их разработки в ЯНАО и другие арктические области России. 

Потребителями продукции явятся прежде всего жители ЯНАО, численность 

которых по оценкам специалистов в ближайшие годы может возрасти вдвое. 

Потенциальнаая оценка рынка: 

в настоящее время рынок ЯНАО не обеспечен продукцией рыбной 

промышленности примерно на 3000 тонн, а с учетом ожидаемого роста 

населения вдвое в ближайшие 5 лет на 13 000 тонн ежегодно. В целом 

недостаточность обеспечения рыбной продукцией рынка России еще более 

удручающа.  

      Салехардский пищекомбинат не может сегодня даже полностью 

загрузить свои мощности по переработке рыбной продукции и закупает 

муксуна в Канаде. 

3. Стадия освоения ( разработки): 

За счет собственных средств ООО «ГЕОПОИСК» провел научно-

исследовательские работы в сотрудничестве с СевНИИРХ ( Петрозаводский 

университет), Ямальским полярным агроэкономическим техникумом (ЯПАТ) 

и другими организациями. ЯПАТ обучает студентов по специальности 

«Обработка биоресурсов» и способен ввести обучение и исследования по 

теме «Аквакультура ЯНАО». Студентка второго курса ЯПАТ Софья Волкова 

под руководством преподавателя ЯПАТ, кандидата геолого-

минералогических наук, автора данного проекта, генерального директора 

ООО «ГЕОПОИСК» В.М.Ольшевского завоевала в июне 2013 года второе 

место и серебряную медаль во Всероссийском конкурсе студенческих 

проектов «Моя родина- Россия» в номинации : «Развитие малого и среднего 

бизнеса» с темой »Развитие вермикультуры в ЯНАО ( как одной из основ 

рыборазведения, парникового растениеводства и птицеводства в ЯНАО)». 

Эта же тема и сопряженная с ней тема «Разведение радужной форели в 



ЯНАО» студента ЯПАТ Максима Коробейникова докладывалась и 

обсуждалась на двух научных конференциях ( из них одна международная) в 

Салехарде в апреле- мае 2013 года. 

Разработана конструкторско-технологическая документация и изготовлены 

опытно-промышленные образцы оборудования для вышеуказанных работ и 

целей. 

4. Сведения о патентной защите: Патентный поиск не проводился, 

лицензионные договора не заключались. 

5. Преимущество инновационного проекта по сравнению с проектами 

и инновационными разработками аналогичного назначения в 

Российской Федерации и за рубежом (технические, социальные и 

др.)  

Техническое преимущество заключается в том, что впервые в ЯНАО 

проводятся исследования по этому проекту. Абсолютно никакого опыта не 

имеется. Развитие агропромышленных проектов в подобных условиях можно 

сравнить только с опытом разработки космических биотехнологических 

модулей. 

Социальное преимущество заключается в создании новых рабочих мест, в 

том числе для коренного населения. Создание озерного рыбоводного 

промысла позволит решить проблему местного трудоустройства коренных 

жителей, традиционно занимавшихся рыболовством и рыбопереработкой, 

 и теряющих эту работу из-за проблем в рыбной отрасли агропрома ЯНАО. 

6. Готовность для реализации(внедрения): необходимые 

производственные, технологические, трудовые и материальные ресурсы для 

реализации проекта имеются. В июне 2012 года был впервые поставлена  

ООО «ГЕОПОИСК» эта задача, в августе 2012 года была подана заявка на 

получение озера Герд-Из-Ты. В сентябре 2013 года было получено 

согласование с федеральными органами власти на предоставление озера 

Герд-Из-Ты для рыбопромысловых целей. В ближайшие дни на сайте 



правительства ЯНАО будут опубликованы условия конкурса на 

предоставление участков для рыбопромысловых целей и к новому 2014 году 

будет известен победитель конкурса на первое и единственное на сегодня в 

ЯНАО озеро Герд-Из-Ты, где будут проведены промышленные опыты по 

созданию первой  рыбоводческой озерной фермы в ЯНАО. 

7. Бизнес-план: 

Срок реализации/внедрения; 2014-2015 годы срок реализации первого этапа 

проекта по выращиванию рыбы (приложение ТЭО). 


