
ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ 
АКВАКУЛЬТУРЫ



• Оснащение рыбоводных участков современным
оборудованием.

• Создание безопасной с точки зрения экологии
инфраструктуры выращивания.

• Оптимизация затрат на создание аквакультурного
комплекса и минимизация затрат на его дальнейшую
эксплуатацию.

ИННОВАЦИИ И АКВАКУЛЬТУРА

Не секрет, что вопрос продовольственной безопасности, возобновления водно-биологических
ресурсов (ВБР) - это стратегически важный ворос не только для отдельно взятых компаний,
но и в масштабах всей страны.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ:



АО "РИФ" располагается на территории Ростовской области и ведет свою деятельность в судостроении
и смежных областях, используя инновационный материал – полиэтилен низкого давления с
применением современных технологий.

Наше предприятие входит в состав Группы компаний «Ростовский порт» и представляет собой
многофункциональный производственный комплекс площадью более 40 тыс. кв.м. с парком
оборудования более 200 единиц техники. На предприятии действует отдел технического контроля,
который осуществляет оценку соответствия качества входящих материалов, комплектующих и
оборудования, а также выпускаемой продукции. Одно из стратегически важных и необходимых
направлений деятельности компании – это проектирование, производство и монтаж инфраструктурных
объектов аквакультуры.

АО «Риф» использует весь свой накопленный практический опыт, полученные новые знания и
освоенные технологии для эффективного развития отрасли аквакультуры, в целях реализации
программ по импортозамещению и повышению уровня экологической и продовольственной
безопасности.

О КОМПАНИИ



ИННОВАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ
ФАКТОР УСПЕХА ПРОЕКТА АКВАКУЛЬТУРЫ
Полиэтилен низкого давления (ПНД) зарекомендовал
себя не только в аквакультурном секторе развитых стран.

Этот материал обладает рядом выгодных физических
характеристик, например:
• Прочность, долговечность (30 лет срок эксплуатации)
• Экологичность
• Стойкость к суровым погодным явлениям и

климатическим условиям
• Не требует лакокрасочного покрытия, не подвержен

коррозии
• Препятствует прорастанию микроорганизмов
• Эксплуатация при температурах от – 50 до + 80 градусов

Таким образом, это материал идеален для использования в тех
отраслях, которые непосредственно влияют на экологическую и
продбезопасность населения, а именно - аквакультура и
марикультура.

О КОМПАНИИ



АО «Риф» осуществляет реализацию проекта «под ключ» - от  технического задания до сдачи объекта
в эксплуатацию с дальнейшим обслуживанием и контролем качества, включая получение 
разрешительной документации. 

• Проектирование, производство и монтаж рыбных ферм из полиэтилена низкого давления.
• Проектирование, производство и монтаж понтонов из полиэтилена низкого давления для

организации рабочего и бытового пространства вокруг рыбной фермы.
• Строительство катеров, плавучих баз из полиэтилена низкого давления для осмотра рыбоводных

участков, организации кормления рыбы и т.д.



Действуем с привлечением консультантов из институтов рыбного хозяйства (например, АзНИИРХ, КаспНИИРХ) и
предприятий, ведущих Аквакультурную деятельность (Азово-Донская Осетровая Компания).

Получаем рекомендации по выращиванию рыбы, водно-биологических обоснований, оценки воздействия на окружающую
среду и т.д.

Проектируем рыбные фермы и фермы для выращивания гидробионтов с учетом климатических условий, ветровых и
волновых нагрузок, особенностей акватории и индивидуальных желаний Заказчика.

Отбираем качественные материалы, проверяем посредством отдела контроля качества и изготавливаем в кратчайшие
сроки садки, конструкции, якоря и комплекты оборудования и оснащения.

5Монтируем рыбные фермы любой конфигурации в морских и пресных водоемах в любой точке страны и мира.
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Рыбные фермы представляют собой совокупность конструкций (ячеек) круглой, квадратной, ромбовидной и даже
многогранной формы (в зависимости от видов рыб). Каркас ячейки изготовлен из полиэтилена низкого давления,

который в определенных узловых местах или по периметру наполняется блоком плавучести. Система крепления
состоит из якорных блоков, цепей, буйков, соединительных звеньев и цепных замков различного размера и диаметра.

Диаметр и толщина труб выбирается исходя из нагрузок
и характеристик географического расположения фермы.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РЫБНЫХ ФЕРМ

Ферма из 30 линий по выращиванию мидий в Черном море.
Производительность до 12 000 тонн мидий в год

Развитие рыбной фермы Азово-Донской Осетровой Компании
(стерлядь, белуга, севрюга,

осетррусский). Установлено 8 садковых модулей, 
планируется установка еще 102 модулей.



ЧТО В ИТОГЕ?
• Конструкция выдерживает серьёзные ветровые и волновые нагрузки

• Является прочной и непотопляемой

• Препятствует обрастанием льдом

• Материал сохраняет прочность конструкции

Садки для выращивания рыбы, как правило, изготавливаются под индивидуальные пожелания заказчика, могут
быть различной формы. При необходимости они могут быть модульными, что обеспечивает мобильность, высокую
скорость сборки и дает возможность перестановки или наращивания дальнейшего производства. Имеют габаритные
размеры для удобства логистики

ИНДИВИДУАЛЬНО УЧИТЫВАЕТСЯ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ:

• Диаметр и толщина трубы несущей конструкции и конструкции 
садков

• Необходимый вес якорей
• Диаметр и толщина трубы для леерного ограждения
• Методы крепления узлов и садков
• Материал и диаметр каната 
• Материал и ячея дели 



Комплексное решение от производителя АО «Риф» дает представителям отрасли аквакультуры
возможность претендовать на ряд преференций по государственным программам: от частичного
финансирования до субсидирования ставки по кредитам и лизинговым платежам.
Помимо проектирования, производства и монтажа рыбных ферм, АО «Риф» предлагает строительство
понтонов из полиэтилена низкого давления и многоцелевых катеров для обслуживания ферм.

ПОНТОНЫ
Производство понтонов из полиэтилена АО «Риф» ведет с учетом
адаптированной технологии строительства яхтенных марин, с учетом
потребностей, которые возникают у владельцев рыбных ферм,
например:

• создание рабочих площадок под бытовые сооружения;
• создание плавучих обслуживающих баз любого размера и

конфигурации; обустройство береговой инфраструктуры;
• необходимость вести работу в любое время суток и в любых погодных условиях.

СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ



• Обеспечивают постоянную высоту возвышения, не зависящую от колебания уровня
воды.

• Сочетает массивность, надежность, прочность и плавучесть.
• Позволяет создавать любую форму и конфигурацию.
• Оптимизирует затратную часть на строительство инфраструктуры.
• Не требует лакокрасочного покрытия и покрытия средства защиты от

обрастания.
• Долговечен и надежен в эксплуатации даже при суровых погодных условиях.
• Экологически безопасен для окружающей среды и воспроизводимой рыбы.

ПОНТОНЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
ВЫГОДНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ
ПРИЧИНАМ:

СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ



В ЛИНЕЙКЕ КАТЕРОВ «РИФ», КОТОРЫЕ ТАКЖЕ СТРОЯТСЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ,
ЕСТЬ ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ОБСЛУЖИВАТЬ И ОХРАНЯТЬ

РЫБНЫЕ ФЕРМЫ И ФЕРМЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ГИДРОБИОНТОВ.

Преимущества катеров из полиэтилена низкого давления:
Срок службы материала более 30 лет.

Полиэтилен не подвержен коррозии и сохраняет заявленные физические свойства даже после воздействия агрессивных сред.
Материал обладает повышенной ударопрочностью даже при экстремально низких температурах.

Выдерживает температурный режим от -50 до +80С.
Отсутствует образование осмоса.

Материал экологичен.
Плотность материала 0,96 г/см3 и блоки плавучести, которые превышают водоизмещение

катера, обеспечивает непотопляемость катера
.Прочность материала позволяет катеру швартоваться даже на необорудованных причалах. 

Благодаря конструктиву и материалу катера имеют превосходные мореходные качества и могут эксплуатироваться
при волнении от 4 баллов и выше.



РИФ-75 БРАТ

ДЛИНА, М: 7,3
ШИРИНА, М : 2,3
ВЫСОТА, М: 2
ОСАДКА, М: 0,4
ВЕС ПОРОЖНЕМ, КГ: 950

ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ, ЧЕЛ: 1+11
МАКСИМАЛЬНАЯ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ: 1 000
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, УЗ: 50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

САМООТЛИВНОЙ КОКПИТ
ПАНЕЛЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ С ПРИКУРИВАТЕЛЕМ
РУЛЕВАЯ КОНСОЛЬ
СВЕТОДИОДНЫЕ БОРТОВЫЕ ОГНИ НАВИГАЦИОННЫЙ 
ОГОНЬ ОГОНЬ КОРМОВОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
ТАНК ТОПЛИВНЫЙ
КАПИТАНСКОЕ КРЕСЛО
СИДЕНЬЯ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ ЖИДКОСТНЫХ СИСТЕМ
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА
ЛЮКИ ИНСПЕКЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКТ РУНДУКОВ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА



РИФ-75

ДЛИНА, М: 7,75
ШИРИНА, М : 2,75

ВЫСОТА, М: 3,4
ОСАДКА, М: 0,45

ВЕС ПОРОЖНЕМ, КГ: 2 700

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРИВАЛЬНЫЙ БРУС
САМООТЛИВНОЙ КОКПИТ

РЕЙЛИНГ
РУЛЕВАЯ КОНСОЛЬ

ПАНЕЛЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ С ПРИКУРИВАТЕЛЕМ
СВЕТОДИОДНЫЕ БОРТОВЫЕ ОГНИ НАВИГАЦИОННЫЙ

ОГОНЬ КОРМОВОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ТАНК ТОПЛИВНЫЙ
ИЛЛЮМИНАТОРЫ, ДВЕРЬ 
ЛЮКИ ИНСПЕКЦИОННЫЕ

КОМПЛЕКТ РУНДУКОВ
КРЕСЛО КАПИТАНА

СИДЕНЬЯ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ ЖИДКОСТНЫХ СИСТЕМ

ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ, ЧЕЛ: 1+11
МАКСИМАЛЬНАЯ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ: 1 350
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, УЗ: 50

ОГОНЬ



РИФ-112Т

ДЛИНА, М: 11,25
ШИРИНА, М : 3,2
ВЫСОТА, М: 3
ОСАДКА, М: 0,70
ВЕС ПОРОЖНЕМ, КГ: 4 000

ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ, ЧЕЛ: 1+11
МАКСИМАЛЬНАЯ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ: 3 000
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, УЗ: 30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРИВАЛЬНЫЙ БРУС
САМООТЛИВНОЙ КОКПИТ
РЕЙЛИНГ
РУЛЕВАЯ КОНСОЛЬ
ПАНЕЛЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ С ПРИКУРИВАТЕЛЕМ
СВЕТОДИОДНЫЕ БОРТОВЫЕ ОГНИ НАВИГАЦИОННЫЙ 
ОГОНЬ
ОГОНЬ КОРМОВОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
ТАНК ТОПЛИВНЫЙ ИЛЛЮМИНАТОРЫ, ДВЕРЬ ЛЮКИ
ИНСПЕКЦИОННЫЕ
КОМПЛЕКТ РУНДУКОВ
КРЕСЛО КАПИТАНА
СИДЕНЬЯ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ ЖИДКОСТНЫХ СИСТЕМ
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА



Ростов-на-Дону, ул.13-я линия, 93
www.zao-rif.com
info@zao-rif.com

+7 (863) 251-43-66 

http://www.zao-rif.com/
mailto:info@zao-rif.com
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