
ПРАЙС-ЛИСТ 
цены действительны в период с сентября 2020 по май 2021 

 
 

1. Ультразвуковая диагностика пола и стадий зрелости 
 
1.1. Стерлядь: 
- минимальная масса – 0,5 кг; 
- минимальный возраст – 24 месяца; 
 
- стоимость диагностики за одну особь, в зависимости от количества: 
 

50 - 200 шт.* 200 - 500 шт. 500-2000 шт. >2000 шт.** 
70 - 50 руб. 50 - 30 руб. 25 - 17 руб. 12 руб. 

 * до 100 шт. дополнительно потребуется компенсация транспортных 
расходов; 
 ** при количестве рыб, существенно превышающих 2000 шт., возможны 
дополнительные скидки  
 
 
1.2. Другие виды и гибриды, кроме белуги и калуги 
- минимальная масса – 1,8-2,2 кг; 
- минимальный возраст – 30-36 месяцев; 
 

до 100 шт.* 100 - 300 шт. 300-1000 шт. >1000 шт.** 
90  руб. 80 - 50 руб. 45 - 37 руб. 30 руб. 

 
1.3. Белуга, калуга 
- минимальная масса – 12-18 кг; 
- минимальный возраст – 48-50 месяцев; 
 

до 50 шт.* 50 - 200 шт. 200-500 шт. >500 шт. 
300 руб. 250-180 руб. 160 - 120 руб. дог. 

 
 

2. Обучение технике ультразвуковой диагностики пола и 
стадий зрелости: 

 
1 чел. – 35 тыс. руб. 
2-3 чел. – 25 тыс. руб. с человека 
 
Обучение производится с выездом на хозяйство Заказчика с использованием 
рыб Заказчика на оборудовании Исполнителя и/или Заказчика (по желанию). 
 



3. Проведение нерестовой кампании 
 
3.1. Получение овулировавшей икры для пищевых целей: 
- гормональная стимуляция самок и сцеживание икры – 1,2 тыс. руб./кг; 
- приготовление икры сырца (фасовка, пастеризация) – 1,2 тыс. руб./кг. 
 
3.2. Получение оплодотворенной икры для рыбоводных целей: 
- гормональная стимуляция самок и самцов, получение половых продуктов, 
осеменение, обесклеивание, закладка в инкубационный аппарат, контроль 
оплодотворения на стадии 4-х бластомеров – 3,7 тыс. руб. /кг. 
 
3.3. Обучение и тренинг по проведению нерестовой кампании: 
1 чел. – 45 тыс. руб. 
2-3 чел. – 37 тыс. руб. с человека. 
 

4. Обучение и тренинги по направлениям: 
- выращивание личинок и молоди (плотность посадки, нормы кормления, 
регламентные рыбоводные работы и уход за молодью на различных этапах); 
- организация икорно-товарного осетроводства (методы и системы 
выращивания, корма и кормление, темпы роста и созревания, основные 
экономические показатели); 
- основные заболевания осетровых в аквакультуре (диагностика, лечение, 
профилактика); 
 
 Ориентировочная стоимость тренингов от 30 до 70 тыс. рублей. 
Программа, точная стоимость и количество участников оговариваются 
индивидуально. 
 
 
 
Контактная информация: 
 
+7 999 637 27 57  (в т.ч. WhatsApp) 
 
osetrovod.ru@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
Прайс-лист не является публичной офертой. Точная стоимость работ устанавливается  
в процессе переговоров. 


