
Northwest Florida Extension District 2012 Agricultural Innovator

Mark Godwin, Manager, began Gulf American Shrimp 
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on line in 2006. The family owned business “Woods 
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Fisheries has been in the shrimp business since the early 
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Godwin, a son-in-law of Buddy Woods Fisheries, decided 

to add another niche to their shrimp business, farm grown 
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Gulf American Shrimp Farm is a 300 acre inland 

operation located in the Howard Creek Community about 
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5 acres each. At present Mark has managed to construct 

12 ponds with a total of 55 acres in production. The 
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Each pond is aerated mechanically with 2 HP paddle-
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which turns the aerators on and off as needed and also chars 
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He can monitor each pond remotely and also turn aerators 

on/off manually from his home computer or cell phone.

The ponds are stocked at rate of 200,000 shrimp per acre 
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shrimp to seafood markets, restaurants and grocery stores.

Improving Agriculture through 
Extension Involvement
In 2008 the Godwin Family was honored as Gulf County 

L(��������/���������Q��������������������&���������X�����

'��)��������������������������L(��������������������������&�

���������� @�� ��� �� ������� ��� ���� Q����&&� %�&�� Y������

O�����&����&�O��������Y����������@������������������������

of 4H Programs in which he has hosted many farm tours. 
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clinics and camps. 
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Shrimp can economically be produced in our Northwest 

District Coastal Counties. With a high demand for quality 
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more feasible. 
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Gulf American Shrimp, LLC, Gulf County
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local church ministries where they teach Sunday School 
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backbone of Gulf County, Florida and our nation. Being a Farm 

����&������O�����������������8������&��������'��)�%��8���

and his family.  �

Mark Godwin
Port St. Joe, Florida


