
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

ПО РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МО «АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

Протокол №  3                                                                                        

 

От 24 декабря   2019                                                                  г. Ахтубинск 

 

 

О  рассмотрении на рабочей группе  

вопроса по организации каскадных прудов 

в Ахтубинском районе 

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя Клоков Д.А. – заместитель главы 

администрации, начальник управления экономического развития. 

Члены рабочей группы Татаринов В.В., Лесничин С.Б., Завгороднева Л.П. 

Приглашенные: 

Антонов А.Г. 

Рабочая группа  по вопросам сельхозпроизводства, рыбного хозяйства и 

переработки  координационного совета по развитию  малого и среднего 

предпринимательства при главе администрации МО «Ахтубинский район»   

рассмотрела обращение Антонова А.Г. по созданию в Ахтубинском районе 

каскадных прудов. 

Слушали: Антонова А.Г., который озвучил бизнес идею по организации в 

Ахтубинском районе рыбного  каскадного производства замкнутого типа. 

Антонов А.Г. рассказал, что проект предполагает размещение в балках 

(оврагах) на севере Астраханской области  в Ахтубинском районе выше села 

Ново-Николаевка рыбоводных прудов, а также имеется возможность для 

развития садкового рыбоводства в реке Ахтуба, которая протекает рядом с 

прудами. Данные балки (овраги) образовались в ходе прохождения 

перепластического потока (скорость водно-ледяного потока более 100 км/час), 

что позволяет без дополнительных земляных работ запустить проект по 

производству рыбной продукции, в том числе на экспорт. Предполагается 

производить следующие породы рыб: осетровые- бестер и стерлядь, 

частиковые породы рыб: сазан, карп, белый амур, толстолобик, судак и 

австралийский рак (голубой).  Производство будет носить замкнутый цикл ( 

выращивание молоди- переработка продукции-получение кормов-реализация 

готовой продукции). Параллельно  планируется развивать акватуризм. Это-

рыбалка,  отдых на прудах и освоение новых турмаршрутов Астраханской 

области. Для развития рыбоводного хозяйства  планируется построить научный 

городок для студентов и преподавателей Астраханского рыбного ВУЗа с целью 

получения практических навыков по разведению и переработке рыбной 

продукции и написанию дипломных проектов и кандидатских работ, а также в 

целях применения научных достижений на практике в данном хозяйстве. 

Выступили :Татаринов В.В., Завгороднева Л.П. 



Был задан вопрос о наличии ТЭО.  Экономически идея не просчитана. 

С целью поиска инвестора для организации каскадного прудового 

хозяйства в Ахтубинском районе  

РЕШИЛИ: 

1.  Оформить АНКЕТУ  инвестиционной площадки и разместить на сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» и на сайте минэкономразвития 

Астраханской области. 

2. Поручить студентам МАИ провести ТЭО  бизнес-идеи  Антонова А.Г. в 

рамках дипломной работы согласно договору с МАИ о сотрудничестве. 

 

 

 

 

Заместитель председателя                                                                   Д.А. Клоков 


