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В первом полугодии 2013 г. предприятия Росрыбхоза в 
целом получили 55,5 тыс. т рыбы, в том числе реализовали 
19,2 тыс. т рыбы, выращенной в рыбоводных хозяйствах. 
По сравнению с аналогичным периодом 2012 г. эти показа-
тели выросли на 1,1 и 3% соответственно. На продоволь-
ственные рынки и в магазины Москвы поставлено 2,1 тыс. т
живой рыбы.

Значительно увеличили рост реализации товарной ры-
бы ООО «Широкольский рыбокомбинат» (в 5 раз), ассо-
циация «Псковрыбхоз» (в 2,6 раза), НП «Объединение 
Краснодаррыба» (на 72,4%), НП «Пензрыбхоз» 
(на 39,6%), ОАО «Рыбокомбинат «Октябрь-
ский» (на 27,8%) и ассоциация «Кузбасс-
рыбхоз» (на 26,9%).

В рыбоводных хозяйствах успешно 
проведена нерестовая кампания. Для 
собственного выращивания и про-
дажи другим хозяйствам получено 
более 2 млрд личинок. 

Яркий пример эффективной ра-
боты — ОАО «Белгородрыбхоз», 
на счету которого 89 млн личинок 
карпа. При этом 22,4 млн личинок 
предприятие реализовало фермер-
ским и личным подсобным области, а 
47,4 млн — другим субъектам Российской 
Федерации. 

ОАО «Рязаньрыбпром» продало хозяйствам Самарской, 
Пензенской, Владимирской, Саратовской, Нижегород-
ской, Липецкой и Ивановской областей 1,1 млн годовиков 
и 100 тыс. двухгодовиков карпа и растительноядной рыбы. 
В целом рязанские рыбоводы получили 131 млн личинок 
карпа, реализовав при этом 58,3 млн. 

63 млн личинок парского карпа — таков итог работы 
ООО «НЦ Селекцентр» за нерестовую кампанию. Объ-
ем выращивания посадочного материала — 109 т, или
2,2 млн шт. В 2013 г. его реализовали 62 т, или 1,6 млн шт.
(эмбрионами — 36 млн, личинками — 52 млн). Кроме 
карпа парской породы компания продала 20% такого по-
садочного материала, как растительноядная рыба.

Предприятия ассоциации «Ставропольрыбпром» за-
рыбили 322 га выростных прудов 25 млн личинок разных 
видов рыбы, на сторону ими продано 17,4 млн личинок 
карпа и 13 млн личинок растительноядной рыбы. 

В ОАО «Челябинское рыбоводное хозяйство» на товар-
ное выращивание было посажено 16,2 млн личинок, в том 
числе 11,2 млн сиговых и 5 млн карпа. В семи озерно-
товарных хозяйствах было посажено 29,5 млн личинок 
сиговых, из них 23,5 млн пеляди и 6 млн рипуса.

Во время нерестовой кампании возникли сложности с по-
лучением личинок растительноядной рыбы в тепло-

водных хозяйствах, что было вызвано высокой 
температурой воды. Ситуацию исправили 

хозяйства Южного федерального окру-
га. В целом производство племенного 

рыбопосадочного материала по ито-
гам нерестовой кампании в 2013 г. 
составило 35% против 30% в 2012 г.

Растет производство лососевых 
рыб. Новые садковые хозяйства для 
выращивания форели и семги соз-

даются в Карелии, Новгородской, 
Псковской и Мурманской областях, 

наращивают объемы производства 
форелеводы Северного Кавказа. 

В хозяйствах Росрыбхоза (Новгородская, 
Астраханская, Ростовская области, Ставрополь-

ский край и Чувашия) активно ведутся мелиоративные меро-
приятия в соответствии с Федеральной целевой программой 
«Сохранение и восстановление плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения и агроландшафтов как наци-
онального достояния России на 2006–2010 гг. и на период 
до 2013 г.». В Рязанской области уже закончены работы по 
восстановлению неиспользуемых прудовых площадей.

Комиссия Минсельхоза России одобрила 13 экономиче-
ски значимых региональных программ по развитию сель-
скохозяйственного рыбоводства. В Росрыбхозе согласно 
поручению министра сельского хозяйства России Н.В. Фё-
дорова разрабатывается проект отраслевой программы по 
развитию товарной аквакультуры на 2014–2020 гг. 
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● В ДРугИх ПОДПИСНых АгЕНТСТВАх

Поправка. В №10-2013 в 
статье «Рекорды между-
народной выставки» на с. 36
в первом абзаце следует чи-
тать: «В этом году выставку 
посетило более 114  тыс. спе-
циалистов, что на 6% боль-
ше, чем в прошлом году».


