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АссоциАция «РосРыбхоз»
отметилА
25-летний юбилей

Чествование юбиляра прошло 18 де-
кабря в учебно-методическом цент-
ре «Голицино». На торжественном 
собрании, на которое прибыли пред-
ставители региональных ассоциаций и 
объединений, рыбоводных хозяйств, 
работники центрального аппарата, 
были зачитаны приветствия от Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева, руково-
дителя администрации Президента 
Российской Федерации С.Б. Ивано-
ва, глав комитетов Государственной 
Думы и Совета Федерации, министра 
сельского хозяйства Российской Фе-
дерации Н.В. Фёдорова. Много по-
здравлений Росрыбхоз получил от 
губернаторов регионов, особенно 
тех, где уделяется должное внимание 
и оказывается поддержка товарному 
рыбоводству, где знают и ценят дея-
тельность ассоциации и председателя 
его правления В.Д. Глущенко, воз-
главляющего эту организацию со дня 
ее основания.

Пришли поздравить коллег предста-
вители Всероссийской ассоциации ры-
бохозяйственных предприятий, пред-
принимателей и экспортеров (ВАРПЭ), 

Росрыбколхозсоюза, сельскохозяй-
ственного и рыбохозяйственного об-
разования, деятели науки.

Многие из собравшихся в зале были 
участниками памятного первого учре-
дительного собрания. На большом 
экране демонстрировались старые 
фотографии, на которых узнавали 

себя друзья и коллеги-рыбоводы, 
еще совсем молодых, что добавило 
празднику позитивных эмоций.

В.Д. Глущенко в своем выступлении 
на торжественном собрании напомнил 
о вехах истории отрасли и рассказал 
о современном ее состоянии. 

Рыбохозяйственной отраслью в 
бывшем СССР руководил союзный 
Минрыбхоз. Он объединял отрасле-
вые республиканские министерства 
(РСФСР, Белоруссии, Казахстана) и 
управление рыбного хозяйства союз-
ных республик. Основу деятельности 
ведомства составлял морской и океа-
нический промысел рыбы. Кроме то-
го, в его ведении находилось рыбное 
хозяйствовнутренних водоемов Рос-
сии, включая воспроизводство рыб-
ных запасов, промысел, переработку 
рыбы и товарное рыбоводство, кото-
рым тогда занимались сельскохозяй-
ственные предприятия, входившие в 
систему Минсельхоза РСФСР.
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Все изменилось, когда 6 сентября 
1988 г. Совет Министров РСФСР 
принял постановление «Об органи-
зации управления рыбным хозяй-
ством РСФСР». В нем было призна-
но целесообразным организовать 
Государственно-кооперативное 
объединение рыбного хозяйства при 
Госагропроме РСФСР (ГКО «Росрыб-
хоз») в связи с реформой управления 
рыбным хозяйством и упразднением 
республиканского Минрыбхоза. 14 
декабря 1988 г. состоялось учреди-
тельное собрание уполномоченных 
представителей рыбохозяйственных 
организаций, расположенных в обла-
стях, краях, автономных республиках 
в составе РСФСР. На момент создания 
Росрыбхоза его учредителями стали 
64 предприятия и организации, рабо-
тавшие в области рыбного хозяйства 
внутренних водоемов.

Первые годы деятельности новой 
организации совпали с тяжелыми 
кризисными явлениями в экономике 
России и ее реформированием. Но,  
несмотря на хронический недостаток 
оборотных средств, недоступность 
кредитных ресурсов, отсутствие ин-
вестиций, предприятия и организации 
Росрыбхоза практически полностью 
сохранили свой производственный и 
кадровый потенциал. В период прива-
тизации ни одно предприятие отрасли 
не прекратило своей деятельности и 
не сменило профиль производства.

С 1995 г. Росрыбхоз действует в 
организационно-правовой форме ас-
социации согласно требованиям Граж-
данского кодекса Российской Феде-
рации. Постановление Правительства 
РФ от 27 декабря 1997 г. №1625 
«Об ассоциации «Государственно-
кооперативное объединение рыбного 
хозяйства (Росрыбхоз)» подтвердило 
основные задачи и направления дея-
тельности ГКО в уточненном статусе 
ассоциации. 

Важный момент в работе Росрыб-
хоза и всей отрасли — выход поста-
новления Правительства РФ от 31 
октября 1999 года №1201 «О мерах 
по развитию рыбоводства и рыбо-
ловства во внутренних водоемах». В 

соответствии с ним Минсельхоз, Гос-
комрыболовство и другие органы 
власти стали оказывать рыбоводам 
содействие в выделении пахотных 
земель, финансовую и информацион-
ную поддержку, направлять средства 
на проведение научных и проектно-
конструкторских работ, на создание 
новой техники.

Годы работы на практике доказа-
ли значимость роли ассоциации в 
сохранении, стабилизации и разви-
тии отрасли рыбоводства. Росрыб-
хоз одним из первых начал осваи-
вать рыночные отношения, брать 
на себя государственные функции 
управления, ранее закрепленные за 
Минрыбхозом. На базе предприятий 
Росрыбхоза реализовывались госу-
дарственные программы, были соз-
даны и успешно функционировали 
первый и единственный в отрасли 
Рыбхозбанк,маркетинговая и логи-
стическая компании, что было новым 
в те годы.

Росрыбхоз принял активное участие 
в разработке и принятии Федераль-
ного закона «Об аквакультуре (ры-
боводстве) и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 2 июля 
2013 г. N 148-ФЗ. По многим спорным 
моментам «перетягивание каната» 
длилось годами, особенно это каса-
лось важнейшего вопроса — опреде-
ления товарного рыбоводства как 
сельскохозяйственной деятельности. 
Для рыбоводов — это господдержка, 
как и для всех товаропроизводителей 
сельского хозяйства. 

Проект отраслевой программы 
«Развитие товарного рыбоводства 
в Российской Федерации на 2014–
2020 гг.», разработанный ассоциа-
цией, предусматривает доведение 
объема товарной рыбы к 2020 г. до
329,5 тыс.т против 140,2 тыс. т в 2012 г.
Рыбоводы возлагают большие надеж-
ды на эту программу, считая, что она 
позволит закрепить существующие на-
правления господдержки, поддержит 
развитие этого важного направления 
сельскохозяйственного производства 
в субъектах Федерации.

Еще раз хочется поздравить Рос-
рыбхоз и всех его членов с юбилеем, 
пожелать успехов во всех направ-
лениях деятельности. И только 
вперед, к новым достижениям! 

сегодня Росрыбхоз объединяет 115 организаций, расположен-
ных в 69 субъектах Российской Федерации. В их числе союзы, 
ассоциации, некоммерческие партнерства, в которые входят 450 
предприятий, фермерских хозяйств, индивидуальных предпри-

нимателей и организаций иных организационно-правовых форм.
К основным задачам Росрыбхоза относятся координация действий его 

членов по наращиванию производства товарной рыбы и другой сельхоз-
продукции, защита их экономических интересов путем участия в форми-
ровании государственной политики в области рыбоводства.

свою работу на федеральном и региональном уровнях Росрыбхоз фор-
мирует совместно с минсельхозом России, местными органами управле-
ния АПК на основе соглашений о взаимодействии. Рыбоводные хозяйства 
Росрыбхоза органично функционируют в единой системе агропродоволь-
ственного комплекса России.

Рыбоводство, добыча рыбы во внутренних пресноводных водоемах, в 
Каспийском, Черном и Азовском морях, производство рыбной продукции 
и консервов — это основные направления деятельности предприятий 
и организаций Росрыбхоза. на их долю приходится более 70% общего 
объема продукции товарного рыбоводства России. Кроме того, многие 
рыбоводные хозяйства занимаются растениеводством, мясным и молоч-
ным скотоводством.


