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Во-первых, 8 июля 1988 г. Поста-
новлением ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР «О генеральной схеме 
управления народным хозяйством 
РСФСР» был упразднен Минрыб-
хоз РСФСР, которому поручалось 
проработать вопрос по организа-
ции управления расположенными на 
территории РСФСР предприятиями 
рыбного хозяйства союзного и ре-
спубликанского подчинения. Далее 
Совмин РСФСР принял Постановле-
ние от 6 сентября 1988 г. №369 «Об 
организации управления рыбным 
хозяйством РСФСР», которым бы-
ло признано необходимым создать 
Государственно-кооперативное 
объединение рыбного хозяйства при 
Госагропроме РСФСР на базе рыбо-
ловецких колхозов, предприятий и 
организаций Госагропрома РСФСР 
и Госагропрома нечерноземной зо-
ны РСФСР, а также упраздняемого 
Минрыбхоза РСФСР.

Во-вторых, 14 декабря 1988 г. на 
учредительном собрании уполномо-
ченными представителями рыбохозяй-
ственных предприятий и организаций 
всех регионов России было принято 
решение о создании Государственно-
кооперативного объединения рыбно-
го хозяйства (Росрыбхоз).

Лишь в 2017 г. Росрыбхоз уже как 
отраслевая рыбоводная ассоциация 
претерпел существенные изменения в 
учредительных документах и в назва-

нии объединения в целях приведения 
их в соответствие с динамично меняю-
щимся законодательством.

Вместе с тем, оставаясь основным 
отечественным рыбоводным объеди-
нением, Росрыбхоз по-прежнему за-
щищает интересы всей отрасли, играя 
при этом роль защитника и лоббиста 
(в хорошем понимании этого слова) 
своих членов. Так, благодаря корпо-
ративным усилиям Росрыбхозу уда-
лось в начале «лихих» 1990-х годов 
сохранить основные производствен-
ные предприятия, рыбопитомники, 
научные организации, а также оста-
новить падение рыбоводного и рыбо-
перерабатывающего производства, 
сдержать массовые сокращения спе-
циалистов. Но, несмотря на это, на об-
щем фоне экономического падения 
объем выращивания рыбы к 1994 г.
сократился почти в 4 раза в сравне-
нии с показателем 1991 г. (200 тыс. т),
а приватизация госимущества приве-
ла к разрыву хозяйственных связей 
между организациями во всех сфе-
рах производства. 

Результатом активной работы прав-
ления Росрыбхоза в этот период яви-
лось Постановление Правительства 
Российской Федерации от 27 дека-
бря 1997 г. №1625 «Об ассоциации 
«Государственно-кооперативное 
объединение рыбного хозяйства 
(Росрыбхоз)», которое закрепило за 
объединением очень важные органи-

зационные и экономические полномо-
чия. А Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 октября 
1999 г. №1201 «О развитии товарного 
рыбоводства и рыболовства, осущест-
вляемого во внутренних водоемах Рос-
сийской Федерации» дополнительно 
стимулировало рыбоводные хозяйства 
к динамичному росту производства.

Активная деятельность Росрыбхо-
за при поддержке Минсельхоза Рос-
сии, региональных администраций и 
органов АПК, других органов госу-
дарственной власти, способствовала 
повышению эффективности и резуль-
тативности товарного рыбоводства как 
важного составляющего отечественно-
го животноводства по всей России.

К своему 30-летнему рубежу Рос-
рыбхоз подошел с неплохими резуль-
татами. В настоящее время ассоциа-
ция включает в себя более чем пятьсот 
крупных рыбоводных, рыбодобы-

РОСРЫБХОЗ:
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В 2018 г. Ассоциации Росрыбхоз («Общероссийское отраслевое объединение работодателей в сфере аквакуль-
туры (рыбоводства) «Государственно-кооперативное объединение рыбного хозяйства») исполнилось 30 лет с мо-
мента создания. Хотя этот самый «момент» имел длительную предысторию. 
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вающих, рыбоперерабатывающих 
хозяйств и их объединений в 54 субъ-
ектах Российской Федерации. В об-
щем объеме производства товарной 
рыбы доля членов Росрыбхоза за-
нимает более 75%. В прошлом году 
общероссийский объем рыбоводно-
го производства составил 219,7 тыс. т 
(рост к базовому 2012 г. — на 29%), 
в том числе товарной рыбы и других 
гидробионтов 186,5 тыс. т, а рыбопо-
садочного материала — 33,2 тыс. т. 
В текущем году ожидается прирост 
производства рыбоводной продук-
ции на 9% по сравнению с 2017 г. 

Необходимо признать, что дости-
жение таких показателей невозмож-
но без комплексной законодательной 
базы, в подготовке которой принима-
ли участие представители Росрыбхо-
за. В настоящее время можно конста-
тировать, что товарная аквакультура 
как сельскохозяйственное производ-
ство обеспечена полноценной систе-
мой нормативно-правовых актов, при-
званных стимулировать производство 
рыбопродукции. К ним относятся сле-
дующие федеральные законы: «О раз-
витии сельского хозяйства», «О госу-
дарственной поддержке в сфере сель-
скохозяйственного страхования …»,
«Об аквакультуре (рыбоводстве) …»,
а также Государственная програм-
ма развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 годы 
и Государственная программа «Раз-
витие рыбохозяйственного комплек-
са», утвержденные Постановлениями 
Правительства Российской Федера-
ции соответственно от 14.07.2012 
№717 и от 15.04.2014 №314.

Немаловажную роль в развитии от-
расли сыграли региональные органы 
власти. 

Лидерами производства товарной
аквакультуры являются: Южный феде-
ральный округ — 78,6 тыс. т, Северо-
Западный — 41,6 тыс. т и Централь-
ный федеральный округ — 25,9 тыс. т
товарной рыбы. 

Справедливости ради в целом стоит 
отметить оживление предприниматель-

ской активности в сфере рыбоводства 
и в других федеральных округах, в том 
числе значительное увеличение за по-
следние три года количества зареги-
стрированных рыбоводных хозяйств и 
осваиваемых рыбоводных участков, то 
есть акваторий, предоставленных для 
рыборазведения. По данным Росрыбо-
ловства, в нашей стране товарным ры-
боводством занимаются более 4 тыс.
организаций. Максимальные еже-
годные объемы товарной рыбы по-
прежнему выращиваются в прудовых 
хозяйствах (62,1%), расположенных 
в сельской местности. Более 2 тыс. 
предприятий и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств занимаются этим 
видом агропроизводства. Прудовое 
рыбоводство глубоко интегрирова-
но с другими видами сельскохозяй-
ственной деятельности. Например, на 
прудах в период летования выращи-
ваются бахчевые, овощные, маслич-
ные, зерновые, кормовые сельскохо-
зяйственные культуры. Разводится 
водоплавающая птица и околоводные 
животные, крупный и мелкий рогатый 
скот и т.д. Все это позволяет обеспе-
чить рыбоводство собственными кор-
мами и органическими удобрениями, 
рационально использовать природ-
ные (в первую очередь — земельные 
и водные) ресурсы, а в итоге снизить 
себестоимость выращивания прудо-
вой рыбы. 

Пастбищное и индустриальное рыбо-
водство можно считать потенциалом 

отечественной аквакультуры. По-
следнее в 2017 г. выдало суммарно
28,9 тыс. т товарной рыбопродукции. 
В одной только Мурманской области 
вырастили 13,7 тыс. т лососевых рыб. 
Осетровые хозяйства разных регионов 
в этот же год культивировали 2,7 тыс. т
ценных осетровых пород рыб. Наби-
рает обороты производство в установ-
ках замкнутого водоснабжения (УЗВ) 
форели, клариевого и канального со-
мов, тиляпии и ракообразных. 

Природные региональные особен-
ности субъектов Российской Феде-
рации дают уникальные возможности 
для развития пастбищной аквакуль-
туры: сиговодства на Северо-Западе, 
Урале и в Сибири; объектов маривод-
ства в приморских районах Севера, 
Крыма, Кубани и Дальнего Востока; 
растительноядных и иных карповых 
рыб в Южных и Приволжских субъ-
ектах Российской Федерации.



экономика, новости, прогнозы6 www.kombi-korma.ru   •   комБикорма  №12  2018

При этом Росрыбхоз видит неотлож-
ным выполнение следующих меропри-
ятий, способствующих дальнейшему 
росту рыбоводного производства:

повышение рыбопродуктивности пру-
дов в действующих рыбоводных хо-
зяйствах, обеспечивающих основные 
объемы производства прудовой рыбы; 

обеспечение максимально возмож-
ного использования имеющегося про-
изводственного потенциала с учетом 
его реконструкции и обновления, в 
том числе за счет проведения мелио-
ративных мероприятий на рыбовод-
ных прудах;

эффективное использование се-
лекционных достижений, внедрение 
высокопродуктивных пород и рас-
ширение видового состава рыб, по-
зволяющих в ресурсосберегающем 
режиме использовать продукционные 
возможности прудов;

поддержание эпизоотического бла-
гополучия в рыбоводных прудах, 
проведение эффективной политики 
в области ветеринарии, минимизи-
рующих потери молоди и объектов 
аквакультуры от эпизоотий. Ежегод-
ное проведение диагностических, 
ветеринарно-профилактических и про-
тивоэпизоотических мероприятий в 
рыбоводных хозяйствах в соответ-
ствии с требованиями ветеринарного 
законодательства; 

интеграция прудового рыбоводства 
с другими видами сельскохозяйствен-
ного производства;

производство собственного рыбо-
посадочного материала для инду-

стриального выращивания товарной 
продукции лососевых, осетровых и 
других ценных видов рыб;

развитие отечественного промыш-
ленного производства конкурентоспо-
собных стартовых и продукционных 
комбикормов для ценных видов рыб; 

увеличение количества предостав-
ляемых пользователям рыбоводных 
участков для организации пастбищной 
аквакультуры;

повышение рыбопродуктивности 
выделенных рыбоводных участков;

расширение видового состава объ-
ектов культивирования для целей 
пастбищной аквакультуры.

Значительное увеличение объемов 
продукции пастбищного рыбовод-
ства должно произойти в основном 
благодаря развитию марикультуры в 
Азово-Черноморском, Дальневосточ-
ном и Северном рыбохозяйственных 
бассейнах. Благодаря этому к 2022 г. 
прогнозируется изменение структу-
ры производства следующим обра-
зом: прудовая аквакультура — 55%, 
индустриальная — 24%, пастбищ-
ная — 21%. При сохранении запрета 
на оборот продукции из осетровых 
видов рыб, добытых в естественных 
водоемах, осетровое рыбоводство 
будет наиболее рентабельным на-
правлением товарной аквакультуры. 
Карповые виды рыб, в том числе 
растительноядные, реализуемые в 
основном в живом виде, останутся 
наиболее массовыми на рынке товар-
ного рыбоводства, доступными для 
населения. Это позволит вследствие 
роста объемов производства и низких 
логистических затрат за счет близости 
производства к рынкам сбыта сохра-
нить конкурентные цены и повысить их 
рентабельность до 22–25%.

В настоящее время в России заре-
гистрированы 25 племенных рыбовод-
ных хозяйств. По экспертной оценке, 
из-за неполной реализации генетиче-
ского потенциала рыбоводные хозяй-
ства недополучают до 30% товарной 
продукции, что в масштабе страны со-
ставляет не менее 30 тыс. т рыбы. Од-
ним из способов повышения рыбопро-
дуктивности рыбоводства и получения 

высокой навески рыбопосадочного 
материала является развивающееся 
в последние годы направление по ис-
пользованию межпородной личинки, 
полученной от скрещивания в первом 
поколении разных пород карпа. Такая 
личинка обладает эффектом гетеро-
зиса и повышенным темпом роста по 
сравнению с обычной личинкой рыб.

Стратегия развития аквакультуры 
в России, принятая Минсельхозом 
России в 2007 г., содержит показатель 
товарного производства 410 тыс. т
к 2020 г. Данная величина вполне до-
стижима при применении российских 
и зарубежных научно-технических 
разработок, передового опыта и дей-
ственных механизмов государствен-
ной поддержки аквакультуры.

Успешная реализация заданных 
экономических ориентиров в товар-
ном рыбоводстве должна привести к 
более активному участию работодате-
лей рыбоводных хозяйств в улучшении 
в целом социально-экономического 
состояния сельских населенных пун-
ктов, районов и территорий, но пре-
жде всего к конкретным положитель-
ным социальным результатам во всех 
трудовых коллективах. Каждый член 
трудового коллектива рыбоводного 
хозяйства должен чувствовать себя 
защищенным в плане социальных и 
трудовых гарантий, предусмотренных 
законодательством, отраслевыми та-
рифными соглашениями, коллектив-
ными договорами.

Росрыбхоз, теперь как Общерос-
сийское отраслевое объединение 
работодателей в сфере аквакульту-
ры, в свой юбилей ставит перед со-
бой задачу, помимо достижения про-
изводственных показателей, активно 
участвовать в органах социального 
партнерства, в переговорах и под-
готовке соглашений, регулирующих 
социально-трудовые и экономиче-
ские отношения, защищать права чле-
нов Росрыбхоза в этом направлении, 
формировать и реализовывать ини-
циативы, направленные на развитие 
рыбоводства с учетом потребностей 
работников, работодателей, а глав-
ное — населения нашей страны. 


