
Резюме специалиста ИХТИОЛОГ- РЫБОВОД 

 

 
 

Зеков Дмитрий Дмитриевич 

  

Желаемая 
должность: 

Главный рыбовод, рыбовод, ихтиолог 

Зарплата: По договоренности 

Тип работы: полный рабочий день 

Место работы: не имеет значения 

  

Ф.И.О.: Зеков Дмитрий Дмитриевич 

Телефон: +7 (963) 3066202 

Электронная почта: dimasvetik13@gmail.com 

Другие контакты: Skype (Zekov_Dima) 
  

Личная информация 

  

Город проживания: Краснодарский край 

Образование: Высшее 

Дата рождения: 21 мая 1987 г. (31 год) 

Семейное 
положение: 

Женат, есть дети 

Гражданство: Россия 
  

Опыт работы 
  

Период работы: С июля 2017 года по настоящее время (1 год и 11 месяцев) 

Должность: Главный рыбовод - Руководитель (куратор) проекта. 

В организации: ООО "ИСТ ВЕСТ КАРГО" 

Деятельность 
компании: 

Проектирование и строительство крупного инвестиционного 
проекта по выращиванию гидробионтов в системе замкнутого 
водоснабжения. В два этапа: 

1 - Лососевое направление;  

2 – Осетровое икорное направление. 

Должностные 
обязанности и 

• определение технологии/стратегии производства и 
разработка финансовой модели и производственной 



достижения: программы на 15 лет. 

• подбор оборудования и поставщиков (подрядчиков по 
монтажу), заключение договоров и соглашений; 

• подбор проектировщиков общестроительной части проекта, 
производственной части проекта, вспомогательной 
инженерии, проведение переговоров, проработка договоров 
на проектирование. 

• работа по проекту с местными административными 
структурами по различным направлениям (департамент 
природопользования, деп. Мин.сельхоза, деп. 
Росрыболовства, деп. Ветеренарии и др.). 

Достижения: 

Все что от меня зависело, было достигнуто на высшем уровне 
- организованна работа проектировщиков, подбор 
оборудования в оптимальном соотношении цена/качество 
(проведена большая пред-проектная совместная проработка 
с фирмой HESY Aquaculture bv. Нидерланды), проработана и 
отрепетирована до мелочей производственная программа на 
15 лет, совместно с финансовой группой проработана 
финансовая модель развития проекта на 15 лет, куплен ЗУ 
под строительство, спроектирована автодорога на ЗУ и 
получены денежные средства на строительство дороги от 
Области. А так же подобранны подрядчики по 
проектированию и строительству вспомогательных объектов 
производства и инженерии - рыбопереработки, очистные 
сооружения сточных производственных и бытовых вод, 
источников тепла и альтернативной электроэнергии, 
источников кислорода, строительства прудов для организации 
базы отдыха охотника и рыболова и т.д. 

В данный момент проект находится в подвешенном состоянии 
из-за отсутствия финансирования, перспектив дальнейшего 
развития не вижу. 

  

Период работы: С апреля 2014 по май 2017 года (3 года и 2 месяца) 

Должность: Главный рыбовод (Полная занятость) 

В организации: ООО "Капшозеро", г.Тихвин 

Деятельность 
компании: 

Выращивание товарной форели и сиговых рыб мощностью 
более 500 000 кг/год, производство пищевой красной 
форелевой икры 5000 кг/год. 

Должностные 
обязанности и 
достижения: 

Владение биотехнологиями товарного выращивания 
гидробионтов в пресной и морской воде, профилактика и 
лечение заболеваний рыбоводного материала. Организация, 
осуществление и контроль работ по выращиванию 
рыбоводной продукции, приёму рыбопосадочного материала 
и реализации рыбоводной продукции. 



Разработка недельных, месячных и годовых планов работ. 
Разработка производственных программ и определение 
стратегий совместно с финансовой службой предприятия. 

Разработка новых и совершенствование действующих 
рыбоводных технологических процессов и биотехнологий, 
разработка и ведение рыбоводных программ на ПК в M.Exel. 
Ведение аналитической деятельности, связанной с 
повышением эффективности выращивания гидробионтов. 

Представление отчетности о выполненных работах и 
результатах работ. Руководство работой подчиненного 
структурного подразделения. Ведение учета материальных 
ресурсов. 

Организация деятельности рыбоводных площадок, контроль 
качества выполнения работ, подбор персонала. 

Подбор и закупка посадочного материала. Подбор к закупке 
определенных кормов, составление индивидуальных 
программ рационов для различных групп рыб (по возрасту и 
форме пород) и на различных водоемах (исходя из 
индивидуальных гидрологических, гидрохимических, 
физических свойств и особенностей водоисточника). 

Составление противоэпизоотических планов мероприятий, 
контроль их исполнения на рыбоводных площадках. 
Составление программ лечебных мероприятий 
(непосредственное лечение рыб), мероприятий по имуно-
стимуляции рыб, ускорению темпа массонакопления. 

Ведение научной деятельности – проводились изыскания 
совместно с МГУ ТУ им. Г. К. Разумовского (под руководством 
Никифорова-Никишина и Гаврилина) по разработке новых 
биологически активных добавок направленных на повышение 
иммунного статуса рыб и увеличенного темпа 
массонакопления. 

Взаимодействие с органами государственного ветеринарного 
контроля, ГИМС, деп. Минсельхоза, деп. Природопользвания, 
деп. Бассейнового управления, ГОСНИОРХ. 

Достижения: 

 По производственным показателям: пришел на умирающее 
предприятие 2014г с фактической мощностью 80 тонн 
(проектная мощность 240 тонн в год), а именно ужасное 
техническое обеспечение, аварийное состояние 
производственных емкостей (садков), не соблюдение 
биотехнологии выращивания, нарушение условий хранения и 
использования кормов, кормовых добавок, ветеринарных и 
дезинфицирующих препаратов. И многое другое. 

 Весной 2015 г было выращено 120 тонн товарной продукции, 
была проведена инвентаризация и восстановление всех 
производственных мощностей, поменян не 



квалифицированный персонал на 60%, остальные 40 % 
подверглись обучению с последующей аттестацией, 
разработан производственный план до 2020 г, другими 
словами произведена полная реконструкция как основных 
фондов, так и оборотных (жил на работе). 

 Весной 2016 г было выращено 320 тонн товарной продукции. 
Спроектирована и построена с запуском на полную мощность 
новая товарная площадка в Подпорожском районе мощность 
200 тонн в год. 

 Весной 2017 года было выращено более 500 тонн товарной 
продукции. Спроектировано мной лично и открыта новое 
предприятие на р. Свирь (ООО «Гавань» - дочернее 
предприятие Капшозеро) мощностью 800 тонн в год 
(потенциал акватории до 3000 тонн в год). Сам лично начал 
строительство предприятия с нуля и довёл до конца, кроме 
зарыбления, к тому моменту уволился. 

Дополнительные навыки: 

Есть навыки и опыт работы на мотто-вездеходных средствах 
(снегоход, квадроцикл, аэроглиссер – есть удостоверение на 
право управления), управление маломерными судами (есть 
разрешение на право управления перечисленными тр. 
Средствами), опыт работы фронтальными погрузчиками, опыт 
работы в строительных работах, разработке и монтаже 
систем отопления жилых помещений. 

  

Период работы: С октября 2011 по апрель 2014 года (2 года и 7 месяцев) 

Должность: Начальник хозяйства (Полная занятость) 

В организации: ООО "Ладожская форель", г.Петрозаводск 

Деятельность 
компании: 

Производство товарной форели 3000 000 кг в год + сиговые 
рыбы 

Должностные 
обязанности и 
достижения: 

Строительство рыбоводной площадки с нуля, подбор 
норвежского оборудования совместно с гл. рыбоводом, его 
монтаж, пуско-наладка, эксплуатация (садки, автокормушки, 
сортировки и рыбонасос, биорамки и т.д.). 

Организация и исполнение всех рыбоводных процессов 
связанных с товарным выращиванием радужной форели в 
садках. 

Выводил товарно-выростную площадку №1 на мощность 2800 
тонн в год. В подчинении работало от 18 до 48 человек (в 
зависимости от сезонности). 

Участвовал совместно с гл. рыбоводом предприятия в 
разработке долгосрочных планов, краткосрочных планов, в 
совершенствовании биотехнологии выращивания товарной 
форели, подбор и введение в эксплуатацию нового 



рыбоводного оборудования. 

Работал с оборудованием: 

Садки морской норвежской технологии диаметром 33 м и 
глубиной 21 м. 

Автокормушки норвежского производства Poro-matik, 
STORVIK - с погружной подачей корма и контролем 
поедаемости корма. 

Сканирующее оборудование STORVIK - биорамка. 

Рыбосортировочные комплексы (рыбонасосы, 
рыбоподъемники, сортировочные машины) AIRAS, FAIRVE, 
сканера и счетчики рыб фирм - FC-4, AquaScan, FAIRVE. 

  

Период работы: С апреля 2007 по октябрь 2008 года (1 год и 7 месяцев) 

Должность: Старший рыбовод (Полная занятость) 

В организации: ОАО"Гридино", г.Петрозаводск 

Деятельность 
компании: 

Выращивание товарной форели и посадочного материала 
для товарной площадки на Белом море. 

Должностные 
обязанности и 
достижения: 

Полный контроль за биотехникой выращивания 
(выращивание, кормление, сортировки, лечение рыбы), 
документация, отчетность, планирование, организация 
различных работ на хозяйстве, и др. 

  

Период работы: С января 2006 по июнь 2006 года (6 месяцев) 

Должность: Стажер-рыбовод (Полная занятость) 

В организации: ОАО "Гигант-Печенга", г.Мурманск 

Деятельность 
компании: 

Выращивание товарного Атлантического лосося навеской 6-8 
кг в Баренцевом море. 

Должностные 
обязанности и 
достижения: 

Выращивание посадочного материала на озере в пресной 
воде и товарного лосося в море. Прошел все технические 
процессы, освоил биотехнологию с нуля. 

 

Образование 
  

Учебное заведение: Московском Государственном университете технологий и 
управления им. Г.К. Разумовского  

Дата окончания: 2015 год 



Уровень 
образования: 

Высшее 

Специальность: Повышение уровня квалификации «Мировая аквакультура. 
Опыт Северной Европы.»,«Технологии мировой 
аквакультуры. Опыт Норвегии». 

Форма обучения: Вечерняя 

  

Учебное заведение: Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт, 
филиал АГТУ (Дмитров) 

Дата окончания: 2013 год 

Уровень 
образования: 

Высшее 

Факультет: Водные биоресурсы и аквакультура 

Специальность: Рыбоводство и ихтиология - специалист. (Красный диплом) 

Форма обучения: Заочная 

  

Учебное заведение: Дмитровский рыбопромышленный техникум  

Дата окончания: 2009 год 

Уровень 
образования: 

Неполное высшее 

Факультет: Ихтиология и рыбоводство 

Специальность: Старший техник рыбовод (красный диплом) 

Форма обучения: Дневная/Очная 

  

Учебное заведение: Мурманский морской лицей №6  

Дата окончания: 2006 год 

Уровень 
образования: 

Среднее специальное 

Специальность: Ихтиология и рыбоводство 

Форма обучения: Дневная/Очная 

Курсы и тренинги 

  

Название курса: Повышение квалификации в сфере охраны труда и пожарно-
техническому минимуму 



Учебное заведение: НОУ "Центр повышения квалификации специалистов по 
охране труда" 

Дата окончания: 2012 год 

Иностранные языки 

Английский:  Базовый 

Дополнительная информация 

Наличие 
водительских прав:  

Категория B 

Готовность к 
командировкам:  

готов 

Ключевые навыки и 
достижения: 

Владение биотехнологиями товарного выращивания 
гидробионтов в пресной и морской воде, профилактика и 
лечение заболеваний рыбоводного материала. Организация, 
осуществление и контроль работ по выращиванию 
рыбоводной продукции, приёму рыбопосадочного материала 
и реализации рыбоводной продукции. 

 

Компьютерные навыки: 

Умею общаться со многими и основными офисными 
программами, графическими редакторами, разными 
клиентами. Имею опыт работы со специальными 
программами рыбоводного оборудования фирмы STORVIK, 
AKVAMARINE и др. 

Дополнительные 
сведения: 

Личные качества: 

Хобби: 

Недостатки: 

Женат, есть ребенок (возраст 3 года.) 

Без вредных привычек, энергичный, ответственный, 
трудолюбивый, креативен, самостоятелен в принятии 
решений, в коллективе занимаю лидерские позиции, 

Туризм, спортивное рыболовство и др. 

трудоголик, иногда проскакивает излишняя эмоциональность. 

_________________________________________________________________  

Советую изучить мое "ВИДЕО РЕЗЮМЕ" по представленной ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=njGJEukL1Ps&t=5s 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=njGJEukL1Ps&t=5s


Портфолио: 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







  



 

 

 



 

 

 

 



Копия рекомендации 

 



 

 

  

 



 



Копии Удостоверений повышения квалификации. 

  



 

 

  



 

 


