
        

 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК РОСТОВСКОЙ АЭС 



 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Благотворительный Фонд «Спасение и 

Сохранение Цимлянского водохранилища» 

выступает инициатором развития территории 

Индустриального парка Ростовской АЭС, путем 

привлечения инвесторов и создания 

современных высокотехнологичных 

предприятий, под патронажем Госкорпорации 

«Росатом». 

          Фонд оказывает поддержку во 

взаимодействии представителей предпринимательской среды 

между собой и различными органами государственной власти, в 

целях реализации данного Проекта.  

 

 

 

Медведев Ю.С.        

Президент БФ «Спасение и 

Сохранение Цимлянского 

водохранилища» 

 



 

 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 



 

          
 

          Индустриальный парк Ростовской АЭС располагается на территории 

Российской Федерации, Ростовской области, в шестнадцати километрах от 

города Волгодонска, в трехкилометровой зоне Ростовской АЭС.   

          Координаты индустриального парка: 47º 32 СШ, 42º 10' ВД. 

          Территория парка составляет более 400 га земли. 

          К парку подведена асфальтированная автомобильная дорога 

(Жуковское шоссе) связанная с федеральными трассами М4 «Дон» и М6 

«Каспий», железнодорожная ветка, выходящая на сортировочную 

железнодорожную станцию города Волгодонска и имеется выход к 

Волгодонскому речному порту. Порт связан водными путями с пятью 

морями – Белым и Балтийским на севере, Каспийским на востоке, 

Азовским и Черным на юге и имеет выход в 100 крупных портов 22 стран 

Мира, а по рекам Дунай и Рейн – и на придунайские страны. Глубина у 

причалов порта составляет 5 м, глубина подходных каналов – 4 м. Порт 

способен принимать суда водоизмещением до 5 000 тонн, класса «Река - 

море». В 28 км от индустриального парка находится «законсервированная» 

взлетно - посадочная полоса. 
 

 



 

 

 

 

 

Территория Индустриального парка Ростовской АЭС 



 

                  
     

                 
  

                                                   Волгодонск 



 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

          Развитие индустриального парка Ростовской АЭС является составной 

частью обширной программы по развитию атомградов Российской 

Федерации, в частности города Волгодонска и соседних населенных 

пунктов, находящихся в тридцатикилометровой зоне Ростовской АЭС.  

          При выборе производств, размещаемых на территории 

индустриального парка, следует руководствоваться основными 

конкурентными преимуществами, получаемыми в виде ресурсов от 

соседства с Ростовской АЭС: 

- горячее водоснабжение по минимальной цене, практически в 

неограниченном количестве (температура воды = 110° С, при давлении 0,4 

Мпа);  

- электроэнергия по доступной цене, практически в неограниченном 

количестве;  

- транспортная инфраструктура; 

- безопасность. 

Органы местной власти готовы предоставить режим максимального 

благоприятствования ведения предпринимательской деятельности. 



 

 
 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 

          Волгодонск является одним из крупнейших энергетических центров 

Российской Федерации, а также торгово-промышленным центром 12 

сельских районов.  

          В период интенсивного строительства города Волгодонска на его 

территории были сформированы и введены в эксплуатацию крупные 

предприятия, предназначенные для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Долгое время, под действиями 

протекционистских мер со стороны поставщиков импортной продукции и 

общего упадка отечественного сельского хозяйства, все эти предприятия 

банкротились и разрушались.  

          В последнее время, в следствии принятия заградительных мер, со 

стороны правительства Российской Федерации на ввоз импортных 

продуктов питания, наметился положительный сдвиг в области развития 

отечественных, современных и высокотехнологичных агропромышленных 

предприятий, инвестиции, в которые обладают высокой долей 

рентабельности.  



           

 
 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СОСТАВ ПРОИЗВОДСТВ 
 
 

          Учитывая географическое расположение индустриального парка, 

спектр предоставляемых ресурсов Ростовской АЭС и актуальность 

вопросов импортозамещения в области обеспечения продовольствием, 

наиболее перспективными производствами, размещаемыми на его 

территории могли бы стать предприятия агропромышленного комплекса. 

          Благотворительным Фондом «Спасение и Сохранение Цимлянского 

водохранилища» прорабатывались варианты размещения на территории 

индустриального парка, следующих производств: 

- обработка, сушка овощей, фруктов, рыбы и мяса, расфасовка; 

- обработка, заморозка овощей и фруктов, расфасовка; 

- обработка, хранение овощей и фруктов, расфасовка; 

- тепличные хозяйства; 

- производство органических, комплексных (минерально-органических) 

удобрений, почвамодераторов, биодобавок и их расфасовка; 

- раковые хозяйства замкнутого цикла и др. 



 

 

СУШИЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 
 

          В силу практически полностью утраченной собственной сушильной 

промышленности, Российская Федерация является импортером всей 

сушеной продукции. Основной поставщик - Китай. Китай, являясь 

монополистом на этом рынке, ежегодно увеличивает цены, несмотря на 

достаточно невысокое качество продуктов, особенно, экспортируемых в 

Российскую Федерацию. Доля Китая на Мировом рынке сушеной 

продукции составляет порядка 60%. СССР имел мощную и 

технологичную по тем временам сушильную промышленность с 

экспортными поставками, но в 90-е годы полностью разрушенную. На 

данный момент в РФ функционируют порядка семнадцати сушильных 

производств, но сколь-нибудь существенной роли на внутренний рынок 

потребления они не оказывают.  

          Засушка овощей, фруктов, рыбы, мяса по особым технологиям 

позволяет сохраняя все полезные свойства данных продуктов, увеличить 

сроки их хранения. Засушенные продукты питания находят широкое 

применение в продуктовых наборах блюд быстрого приготовления.   



           

 

 

                      
 

                                                                                                                    

             

 

 

                                  

 



 

 

 

 

          Главным потребителем сушеных продуктов являются:  

- пищеконцентратная промышленность, производящая концентраты 

обеденных блюд, специальное питание для стратегических целей, а также 

многие другие продукты, приготавливаемые путем смешивания с водой; 

- Федеральная служба исполнения наказаний России; 

- Российские железные дороги; 

- Министерство обороны РФ; 

- Федеральное агенство по государственным резервам и др. 

          Существует множество способов и технологий сушки продуктов: 

- электрический (при помощи электротенов); 

- инфракрасный – газовый; 

- паровой и др. 

          Самым распространенным способом сушки в Мире является – 

электрический. Крупнейшим Европейским производителем такого 

оборудования является компания – BINDER.  

          В России имеются перспективные разработки инфракрасных и 

паровых сушилок.            



 
 

 

 



 

         
ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМОРОЗКИ ПРОДУКТОВ 

 
 

          Заморозка продуктов по праву пользуется большим интересом у 

производителей, так как при любом другом методе консервирования не 

удаётся в такой высокой степени сохранить основные качественные 

показатели - вкус, запах, внешний вид, консистенцию, а также нестойкие 

витамины, например витамин С. Доказано, что в овощах и фруктах, 

правильным образом замороженных и хранимых без нарушений, 

сохраняется гораздо больше витаминов, чем в овощах, которые хранятся в 

условиях овощехранилищ. 

          Шоковая заморозка овощей, при которой под действием сверхнизких 

температур в течение короткого промежутка времени плоды замерзают, 

положительно сказывается на качестве продуктов. Овощи не теряют 

формы, цвета и других ценных пищевых качеств (витаминов 

замороженные овощи сохраняют до 90%, а микроэлементов – до 100%). 

Вода, в обилии содержащаяся в плодах, при шоковой заморозке не 

успевает образовать крупные кристаллы, и структура овощей остаётся 

однородной и не травмированной. 



 

 

          Замороженные овощи – деликатный продукт, который требует 

строгого соблюдения температурного режима хранения: продукт должен 

впервые быть разморожен только непосредственно во время его 

приготовления.Срок хранения замороженных овощей и овощных смесей 

при температурах не выше —18°С, до 12 месяцев (в зависимости от вида 

продуктов).  
 

                                         
 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

ОВОЩЕ- И ФРУКТОХРАНИЛИЩА 
 

          Современное овоще- или фруктохранилище — это 

специализированный склад, оснащенный системой микроклимата с 

контролем температуры и влажности продукта, параметров камеры 

хранения, уровня концентрации CO2, имеющий несколько уровней защиты 

от повреждения овощей холодным воздухом, а также системы звукового 

оповещения при пожаре. Лишь около 15% имеющихся в РФ мощностей 

для хранения овощей высокотехнологичны. Сейчас негде хранить 

минимум 40-50% выращиваемой в России овощной продукции. 

         Наиболее распространенным способом хранения фруктов и овощей 

является хранение в холодильных складах. Длительность хранения 

определяется целым рядом факторов, начиная от влияния почвенно — 

климатических условий возделывания культур, сортовых особенностей, 

рационального использования удобрений, агротехники, орошения, системы 

защиты от вредителей, болезней и сорняков, сроков и способов уборки, 

товарной обработки и, конечно же, способов и условий хранения.  

           



 

 

 

          Все биохимические процессы в фруктах и овощах зависят от 

температуры. При высокой температуре происходит ускоренный обмен 

веществ, потеря влаги, витаминов, органических веществ. Проще говоря, 

овощи начинают быстрее «стареть» и приходить в негодность.  

          Чтобы существенно уменьшить естественную убыль веса 

плодоовощной продукции и максимально продлить срок хранения, 

необходимо как можно быстрее охладить продукцию после сбора урожая и 

поддерживать оптимальные параметры хранения.  

          Холодильные склады представляет собой комплексы зданий и 

сооружений по приемке, послеуборочной и предреализационной обработке 

и хранению продукции. Здания могут быть сблокированы между собой для 

обеспечения единого технологического процесса. Основными 

требованиями сохранности овощей и фруктов являются обеспечение 

нужных температурных режимов для каждого вида плодов и определенные 

режимы вентилирования. После уборки плодов и помещения их в 

холодильные склады самыми важными процессами, обеспечивающими 

длительное хранение, являются процессы дыхания и транспирации. 



 

 
           Холодильник с регулируемым режимом газовой среды позволяет 

резко снизить интенсивность дыхания плодов, что способствует более 

длительному и качественному их хранению. Для различных культур и 

сортов минимально допустимая концентрация кислорода может быть 

определена методом его снижения до момента образования этанола. Если 

процесс образования этанола будет определен в самой ранней стадии, то 

его можно остановить при помощи повышения концентрации кислорода на 

десятые доли процента, таким образом определяется минимально 

допустимая концентрация кислорода для данного сорта.  

          Основным условием поддержания оптимально низкой концентрации 

кислорода является герметически закрывающаяся камера. Другим важным 

компонентом атмосферы, влияющим на хранение плодоовощной 

продукции, является углекислый газ, который выделяется плодами в 

результате дыхания и в повышенных концентрациях тормозит этот 

процесс. Очень высокая концентрация СО2 приводит к гибели продукции в 

результате превращения сахаров в этанол. Для большинства фруктов и 

овощей оптимальная концентрация СО2 составляет от 0,5% до 5%.  

 



 

 

 

                                                       

              

       

                                                                       



 

 

ТЕПЛИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

          Промышленные теплицы широко используются для выращивания 

больших объемов овощей и фруктов. Эти массивные постройки 

располагаются на больших площадях. Позволяют получать крупный 

урожай круглогодично. Теплицы для выращивания цветов и рассады 

называют оранжереями. 

          Наиболее распространенными сегодня являются теплицы четвертого 

поколения (типа «Venlo»). За последние 15-20 лет именно такие теплицы 

массово строили и продолжают строить в странах Восточной Европы. 

Теплицы пятого поколения можно назвать глубоко усовершенствованной 

разновидностью теплиц типа «Venlo». Фирмы-производители их называют 

каждый по-своему: UltraClima (Kubо), ModulAir (Van der Hoeven), Eco-

Greenhouse (KGP), OptimAir (Richel), SuprimAir (Certhon) и др. Такие 

теплицы (отдельные образцы) построены в Европе и Северной Америке, а 

также в России. 

          В настоящий момент времени разрабатываются теплицы шестого 

поколения, так называемые полностью закрытые. 



 
 

 

 



 

 

ПРОИЗВОДСТВО ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 
 

          Органические удобрения – это вещества, используемые для питания 

растений и повышения плодородия почв, состоящие преимущественно из 

органических соединений. Основными компонентами органических 

соединений могут быть: торф, иловые донные отложения (сапропель), 

продукты жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и птиц, 

растения, бактерии, пищевые отходы.  

          Органические удобрения содержат азот, фосфор, калий, кальций и 

другие элементы питания растений, а также органические вещества, 

которые положительно влияют на свойства почвы. Органические вещества 

животного или растительного происхождения, разлагаясь образуют 

минеральные вещества, выделяя в приземный слой диоксид углерода, 

необходимый для фотосинтеза растений.  

          Органические удобрения благотворно влияют на водное и воздушное 

питание растений, способствуют развитию почвенных бактерий и 

микроорганизмов, которые живут в симбиозе с корнями овощных культур и 

помогают им получать доступные питательные элементы. 

        



 

 

 

          Стимулирующий эффект органических удобрений значительно 

повышается, если они будут представлены в виде мелкодисперсного 

порошка, гранул или жидкости.   

          Органические удобрения широко применяются в сельском хозяйстве 

тех стран, где предъявляются повышенные требования к экологической 

составляющей продуктов питания для населения и рационального 

использования сельскохозяйственных земель.  

          Органические вещества в виде биостимуляторов (почвамодераторов) 

применяются для рекультивации бесплодных или «утраченных» земель, в 

земли сельскохозяйственного назначения.   

          Органические вещества в виде биодобавок используются в качестве 

корма для сельскохозяйственных животных и птиц. 

          На основе органических веществ производятся лекарственные 

препараты и косметические средства. 

          Также из органических веществ в ряде стран производится 

экологически чистое биотопливо.                            

 



 

                         
 

                         

Рекультивация угольных разрезов,  

«утраченных» и бесплодных земель 



 

 

          Все удобрения делятся на органические и минеральные. 

          Органические удобрения - универсальны, в них содержатся все 

необходимые для питания растений элементы. Они имеют более 

продолжительный (пролонгированный) период воздействия на почву, в 

результате гниения распадаются на питательные элементы. 

          Минеральные удобрения более концентрированы по содержанию в 

своем составе определенных химических элементов (азот, калий, фосфор и 

т.д.). В зависимости от количества содержания в них химических 

элементов, минеральные удобрения подразделяются на простые, двойные и 

комплексные.  

          Основными преимуществами минеральных удобрений являются их 

эффективность, доступность и простота применения; к основным 

недостаткам нужно отнести: 

- вредность – удобренные химическими добавками растения имеют 

особенность накапливать вредные вещества, которые потом попадают на 

стол потребителя, а также в целом усугубляют состояние окружающей 

среды; 

- отсутствие долгосрочного эффекта, вымывание их из почвы; 



 

 

- способность изменять кислотность почвы; 

- уплотнение почвы и изменение ее структуры; 

- снижение количественного содержания гумуса в почве.  

          Обобщенно можно сказать, что минеральные удобрения в большей 

степени рассчитаны на увеличение урожайности, а органические - на 

улучшение и восстановление почвы. 

          В последнее время все большую популярность приобретают 

комплексные органоминеральные удобрения – гуминовые удобрения на 

основе органического и минерального вещества. 

          Россия имея огромные земельные площади, может сразу стать 

Мировым лидером на рынке органических продуктов, если начнет хотя бы 

небольшое движение в эту сторону. На 2018 год в России насчитывалось 

свыше 28 млн.га сельскохозяйственных земель, которые десятилетиями не 

обрабатывались химикатами. «Утраченных» и бесплодных земель, 

пригодных под рекультивацию, насчитывается более 35% от всех 

сельскохозяйственных. Запасы органических веществ (торфа, сапропеля), 

необходимые для производства биостимуляторов (почвамодераторов), 

составляют более 25% от общемировых.  



 
 

                              

  

                          

Сбор и переработка сапропеля 



 

                                                         

                  
 

 

 

                  
 

Сбор и переработка сине-зеленых водорослей 



 
 

РАКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА 
 

          Промышленные установки замкнутого цикла, или УЗВ, создают 

оптимальную среду для разведения раков с полным контролем 

микроклимата. Это позволяет разводить тропические виды с повышенной 

продуктивностью и массой, такие, как мраморный, австралийский 

красноклешневый (АККР) и другие. Такие раки достигают веса 50 г уже на 

седьмой месяц, а к концу году наращивают его до 100 г и больше. УЗВ 

технологии предполагают сокращение периода выращивания практически в 

два раза за счет специального оборудования для разведения раков из икры, 

которое устанавливается в обогреваемых помещениях. Это увеличивает 

выживаемость молоди до 90%, тогда в природной среде она не больше 25%.  

Вложения при УЗВ технологии выращивания значительно выше, чем при 

естественном разведении раков в пруду. Однако это окупается более ранним 

сроком получения товарной продукции. Так в естественных водоемах 

продукцию премиум класса, то есть экземпляры весом 250–300 г, можно 

получить не раньше, чем через 6 лет. 



 

 

Породы раков для промышленного разведения:  

 

          Длиннопалый (узколапый): в природе этот вид раков наиболее 

широко распространен в бассейне верхней и средней Волги, в Московском 

регионе, Астраханской области. Отличается хорошей плодовитостью: самка 

длиннополого рака вынашивает до 450 икринок. В естественной популяции 

на 1 Га водоема до 1,5 м глубиной живет примерно около 2 000 особей со 

средним весом 49 г (92 кг).  

          Широкопалый (благородный): естественный ареал обитания рака 

Северная Европа, включая Прибалтику, верховья Волги, Великой Луги. 

Мощные лапы, шейка, брюшко дают выход мяса до 30%. Растет медленно: 

на второй достигает 4 см, и лишь на 3–4 год товарного веса 40–50 г.              

          Кубанский: эта разновидность класса длиннопалых обитает в 

бассейне Дона, Кубани, Приазовье. Он отличается более быстрым ростом, 

до 80% самок достигают половой зрелости к концу 2-го года жизни (у 

большинства ракообразных на 3–4 год). В природе до 70 % популяции имеет 

товарную массу около 50-60 г и длину 7-9 см.  

        



 

 

          Австралийский красноклешневый (АККР): неприхотливый рак к 

пище и быстрорастущий тропический вид, хорошо подходит для 

промышленного разведения. На 7-й месяц содержания вес отдельных особей 

достигает 90 г. За 1,5 года при искусственном индустриальном разведении 

достигают массы 200 г. Общее содержание мяса до 36 %.  

          Мраморный: Этот рак приобрел популярность при разведении в 

аквариумах, вырастает до 13–15 см. Отличается своеобразной формой 

размножения — партеногенез, то есть особи не имеют половых различий. 

Вид малопригоден для индустриального разведения в силу редкости и 

хищного характера. В основном его выращивают в декоративных целях. 
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