


Добро пожаловать в  
«Умную ферму» Smart Farm AS 

«Умная» технология выращивания 
мидий под водой!  



Smart  Farm  AS  - 

норвежская компания 
имеет более 30 лет опыта 
в аквакультуре.  

Мы специализируемся на 
инновационных технологиях 
рентабельного и экологически 
чистого производства 
двухстворчатых моллюсков. 

Выращивание моллюсков  и 
сбор урожая проводятся под 
водой, что делает работу на 
ферме легкой и экономически 
эффективной: 
- уменьшенное обрастание 

линий водорослями; 
- защита от хищников; 
- эффективная адаптация к 

быстро меняющимся 
морским условиям и 
погодным изменениям. 

Мы работаем в зонах с волнами 
до 7 метров и течениями до 4 
узлов! 
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Инновационная Компания! 

Производительность наших 
машин намного выше, чем у 
традиционных систем 
выращивания мидий на 
коллекторах.  
Мы можем собирать 30 тонн 
мидий в час! 



 Увеличение урожая 

 Снижение рисков 

 Высокая производительность 

 Низкая себестоимость 

 Высокая окупаемость инвестиций! 



Выращивание моллюсков 
существует очень давно, 
известно еще со времен римлян, 
а может быть даже и раньше.  
Традиционно это семейный или 
малый бизнес, фермерство.  
При увеличении  масштабов 
производства, используя 
традиционные технологии 
инвесторы сталкиваются с 
проблемами рентабельности 

бизнеса. 

3 аспекта долгосрочной 
перспективы 

 

Smart Farm AS уделяет важное 
внимание 3 аспектам: 
- безопасности и охране труда; 
- охране окружающей среды; 
- обеспечению прибыли и роста 

производства. 

Доходность по инвестициям 

Современные технологии Smart 
Farm – разработала 
экономически выгодные 
решения  для масштабного 
производства моллюсков.  На 
сегодняшний день это 
единственная компания, 
которая предоставляет 
современные решения от 
проектирования фермы до 
вылова моллюсков в крупных 
промышленных объемах. 



Наша система подходят для 
выращивания моллюсков как в 

открытом море, так и в 
защищенных заливах, а также 

учитывает все аспекты 
выращивания мидий и сбора 

урожая под водой! 



Крепление системы в море 

Система креплений удерживает  
линии на месте как в открытых  

водах, так и в защищенных местах. 
 

Мы ставим линии в самых разных  
акваториях: защищенных от 

штормов, с ледяными фьордами и в  
открытом море с волнами до 7 

метров и течениями со скоростью 
до 4 узлов. 

Принцип работы Smart Farm® 

SmartUnit – «Умные» блоки 
Состоят из: сетчатых 

коллекторов сплетенных в 

ручную из веревки, для 

оседания и роста мидии. 

Одни и те же коллектора 
используются для ловли 

спата и выращивания мидии 

до товарного размера. 

Тип веревки, ее диаметр и 

размер сетки зависят от  
акватории фермы и 

ожидаемой 

производительности. 

 

Многофункциональный 
комбайн  
использует щетки разных 
размеров и различную 
скорость, в зависимости от 
того, какую функцию вы хотите 
выполнить. Вы можете 
контролировать плотность 
размножения, убирать 
хищников, загрязнения, 
собирать урожай и чистить 
коллекторы перед новым 
сезоном. 



Охрана Здоровья 
потребителей, Безопасности 
труда и Окружающей среды 

очень важны для нас.  

Выращивание мидий 
способствует достижению 10 

целей ООН в области 
устойчивого развития! 



Пищевая ценность 

Мидии, устрицы и другие 
моллюски богаты белком, омега-3 

и почти всеми жизненно 
необходимыми витаминами и 
минералами. Мидии считаются 
пищей для будущего в борьбе с 
голодом в мире с учётом всей 
совокупности социально-

экономических и экологических 
факторов долгосрочного развития. 

Охрана труда 

 

Окружающая среда 

Пищевая ценность * Охрана труда * Окружающая среда 

В нашей системе весь 
процесс выращивания и 
сбора урожая 
автоматизированы и 
выполняются под водой, тем 
самым больше нет опасных 
маневров при высадке в воду 
и доставанию из воды 
коллекторов. В то же время 
обеспечивается безопасность 
производства и в сложных 
погодных условиях. 

Мидии и устрицы являются  
естественными фильтрами и 
очищают воду одновременно 
от азота и фосфора, тем 
самым улучшают видимость 
под водой и качество воды.  
 

Наши фермы выглядят 
эстетически 
привлекательными. 



Скандинавский дизайн фермы позволяет 
не разрушать и не 

вредить окружающей среде, 
 гармонично вписываясь 

 в природный пейзаж. 



Так выглядит система Smart Farm 



У нас есть опыт консультирования 
компаний по 3 главным аспектам 

долгосрочной перспективы 

развития - от запуска до 
увеличения объемов 

производства с 

«умными» технологическими 
решениями Smart Farm  



Мы щедро делимся нашими  
знаниями и опытом. 
 
Содействуем конкурентной 
способности и 
преимуществам наших 
клиентов. 

Для нас важно установить 
доверие и тесно сотрудничать с 
людьми и компаниями, которые 
решили использовать наши 
системы. 

Все наши системы 
изготавливаются под заказ 
исходя из потребностей вашего 
бизнеса, вашей акватории, 
ваших задач и потребностей. 

Мы открыты к адаптации и 
разработке новых 
технологических решений 
для новых идей.  
 
Благодаря нашим знаниям и 
опыту совместно с вашим 
опытом, мы создадим 
эффективные системы для 
продуктивного производства. 

Мы с вами на всех этапах! 
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Более 20 лет опыта и постоянного 
развития. 

Мы идем в ногу с глобальными 
тенденциями и инновациями. 



История наших разработок... 

2017 

2000 

1999 2019 2003 2001 

2004 2002 

Изобретение   
SmartUnits  

Инновация  

SmartAcle 

Первая 
ферма за 
рубежом 

Инновация 

Уборочный 
комбайн 

2018 2020 2022 

2021 

Инновация 

SmartCare 

Изобретение  

SmartScooter 

Фаза интенсивного 
развития бизнеса 

Инновация 

SmartGrowth 

Инновация  

SmartCat 

Первая 
ферма в 
Норвегии 



Вы создаете прибыльное  
конкурентно-способное 

производство? 

Займитесь «Умным» 
фермерством!  

Farm the Smart way! 



Пути решения SmartFarm  
Хороший рост 

 Различные плетения сетки 
для разных видов моллюсков  

 Контроль плотности 
моллюсков 

 Контроль обрастания 
водорослями 

 Контроль хищников  
 Контроль глубины для 

лучшего питания моллюсков 

 Система находится 
круглосуточно под водой 

Низкий риск 

 Высокое качество и долгий 
срок эксплуатации  

 Система адаптируется под 
меняющиеся морские условия 

 Устойчива к волнам до 7 м. и к 
течениям до 4 узлов. 

 Не нужно переустанавливать 
коллектора, ни доставать их из 
воды. 

 Все время под водой. 
 Легко монтируется, легко  
     передвигается 

Безопасность 

 Улучшенные условия для 
работы  

 Повышенная безопасность 
труда  

 Снижен риск пожаров 

 Минимальное количество 
отходов 

 Минимальное визуальное  
воздействие на окружающую 
среду 



Сбор урожая на ферме в Германии 

*  150 тонн в день 

 *  Течения 3-4 узла 
*   Объем производства  
4 000 тонны  за 5-6 месяцев  



Smart Farm AS 

Visiting Address: 

Dokkgata 14 

4014 Stavanger 

Norway 

Официальный  
дистрибьютор в РФ 

www.smartfarm.no 

Сhanell France  

Русанова Оксана  
+33 666 726 911 

oxrous@mail.ru  

Контактная информация 

@smart-farm-as @smartfarm @SmartFarmAS 

https://chanel-france.ru/ 

http://www.smartfarm.no/
mailto:oxrous@mail.ru
https://chanel-france.ru/
https://chanel-france.ru/
https://chanel-france.ru/
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