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Конференция началась с обсуждения таких важных 
вопросов, как состояние и перспективы развития сель-
скохозяйственного рыбоводства, интеграция его с АПК. 
На эти темы высказались Г.И. Шичкин и В.В. Изместьев 
(Депживотноводство Минсельхоза России), В.Д. Глу-
щенко, Ю.П. Мамонтов и В.Е. Зарайский (Ассоциация 
Росрыбхоз). 

На заседании подчеркнуто, что особый стимул для 
развития рыбоводства дало внесение рыбоводства в 
приоритетный национальный проект развития АПК в 
раздел животноводства, ставший логическим продол-
жением действия постановления Правительства № 1201 
от 31 октября 1999 г. «О развитии товарного рыбовод-
ства и рыболовства, осуществляемого во внутренних 
водоемах Российской Федерации». Реализация этого 
постановления остановила деградацию, произошедшую 
в 1991–1999 гг. со всеми видами рыбоводства. Тогда 
сельским рыбоводным хозяйствам были выделены па-
хотные земли для производства зерна, фермерским 
хозяйствам оказана помощь посадочным материалом, 
многие субъекты федерации поддержали их финансо-
во. Была разработана и утверждена стратегия развития 
аквакультуры до 2020 г.  

Минсельхоз России в сентябре 2009 г. провел специ-
альное заседание коллегии, где рассмотрены состояние 
и меры по развитию сельскохозяйственного рыбоводства 
(разведения одомашненных форм и пород рыбы) в Рос-
сийской Федерации. В ходе реализации протокола кол-
легии Минсельхоз сформировал реестры хозяйствующих 
субъектов, занимающихся рыбоводством, а также прудов, 
ирригационных систем и других водоемов комплексного 
назначения, пригодных для получения рыбоводной про-
дукции. Кроме того, в большинстве регионов приняты ре-
гиональные программы развития сельскохозяйственного 
рыбоводства. 

В результате рост объемов выращивания рыбы в по-
следние годы составил 10–12%. В 2009 г. по сравнению 
с 2007 г. (начало действия нацпроекта) они выросли на 
33%.  Сельскохозяйственные рыбоводные организации 
стали больше разводить такие ценные виды рыб, как осе-
тровые, лососевые и сиговые. В 2009 г. получено 2,1 тыс. т 
осетровых, 16,1 тыс. т форели и 3 тыс. т сиговых рыб. В 
текущем году, аномальном по погодным условиям, в целом 
производство рыбы будет не ниже прошлого года.

Особое внимание в этой отрасли в последнее десятиле-
тие уделялось селекционно-племенной работе. В резуль-
тате проведения комплексных исследований с участием 
многих научных организаций и рыбоводных хозяйств Рос-
сии успешно прошли породоиспытания, получили статус 
породы и включены в Государственный реестр селекци-
онных достижений, допущенных к использованию, 36 се-
лекционных достижений пород, типов, гибридов и кроссов 
рыб, а также 10 одомашненных форм рыб, прошедших 

ПРОИЗВОДСТВО РЫБЫ
НЕ СНИЗИТСЯ

первые этапы доместикации. 20 племенных рыбоводных 
хозяйств со статусом племзаводов и племрепродукторов 
ежегодно производят около одного миллиарда племен-
ных личинок и разновозрастной молоди карпа, радужной 
форели, пеляди, растительноядных и осетровых рыб для 
последующего выращивания в рыбоводных хозяйствах. 
Впредь прогресс сельскохозяйственного рыбоводства 
во многом будет определяться существенным улучшени-
ем селекционно-племенной работы. В этом направлении 
необходимо проводить дальнейшую работу — вводить в 
Государственный реестр селекционных достижений новые 
породы рыбы. В то же время на конференции отмечено, 
что в рыбоводстве уже есть практически все условия для 
повсеместного перехода товарных хозяйств на выращива-
ние высокопродуктивных гибридов. Для этого нет необхо-
димости каждому из них заниматься племенной работой и 
выявлением наиболее удачных комбинаций промышленно-
го скрещивания. Чрезвычайно высокая плодовитость рыбы 
позволяет сконцентрировать эти работы в относительно 
небольшом числе специализированных хозяйств. Для это-
го требуется лишь перейти на распространение и передачу 
в промышленные хозяйства племенной продукции в основ-
ном в виде развивающихся эмбрионов, а не личинок, как 
это принято сейчас, и проводить доинкубацию эмбрионов 
непосредственно в товарных хозяйствах.

Почему все же на конференции остро встал вопрос об 
интеграции сельскохозяйственного рыбоводства с от-
раслями АПК? Разведение одомашненных видов и пород 
рыбы, то есть сельскохозяйственное рыбоводство, — это 
подотрасль животноводства и, как и все его виды, регули-
руется законодательством по ветеринарии и племенному 
животноводству. 

В отличие от других видов рыбоводства, где используется 
только один природный ресурс — вода, в сельскохозяй-
ственном рыбоводстве используются земля и вода. Пруд — 
это земля сельхозназначения под водой. По технологии пруд 
после двух, но не более трех лет выращивания рыбы обяза-
тельно выводится на летование — вода спускается и ложе за-
сеивается сельхозкультурами. И если рыбоводство станет 
убыточным, а растениеводство при этом будет выгодным, 
то очевидно производитель займется земледелием. В на-
стоящее время земля рыбоводных прудов в большинстве 
своем находится в аренде у рыбоводов. 

Рыбосевооборот — один из видов ресурсосберегающей 
технологии в рыбоводстве. При этом увеличиваются про-
изводство рыбы и урожаи растениеводческой продукции, 
что решает проблему кормов для рыбы и сельскохозяй-
ственных животных. Кроме того, дополнительно выра-
щиваются продовольственные культуры для населения. 
Немаловажно и то, что оздоровляются неблагополучные 
по эпизоотическому состоянию рыбоводные хозяйства, 
существенно снижая затраты на противоэпизоотические 
мероприятия.

В МОСкВЕ ПРОшла МЕжДуНаРОДНаЯ НаучНО-ПРакТИчЕСкаЯ кОНфЕРЕНцИЯ «РаЗВИТИЕ СЕльСкОхОЗЯйСТВЕННОгО РЫ-

БОВОДСТВа», ОРгаНИЗаТОРаМИ кОТОРОй СТалИ МИНСЕльхОЗ РОССИИ, аССОцИацИЯ РОСРЫБхОЗ И МОСкОВСкИй фИ-

лИал фгуП фСгцР — цЕНТР ПлЕМЕННОгО РЫБОВОДСТВа. В ЕЕ РаБОТЕ учаСТВОВалИ НЕ ТОлькО РОССИйСкИЕ РукОВО-

ДИТЕлИ И СПЕцИалИСТЫ РЫБОВОДНЫх хОЗЯйСТВ, НаучНЫх ОРгаНИЗацИй, НО И Их кОллЕгИ ИЗ укРаИНЫ И БЕлаРуСИ, 

ЗаНИМающИЕСЯ СЕльСкОхОЗЯйСТВЕННЫМ РЫБОВОДСТВОМ. 
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По мнению докладчиков, основными факторами, опре-
деляющими необходимость развития сельскохозяйствен-
ного рыбоводства России в первой четверти ХХI века, 
являются повышение спроса на продукцию сельскохо-
зяйственного рыбоводства внутри страны; относительно 
невысокая стоимость конечного продукта по сравнению с 
другими продуктами; рост доходов и улучшение рациона 
питания населения; рациональное и комплексное исполь-
зование сельскохозяйственных земель, покрытых водой 
(прудов) для разведения рыбы, с другими видами сельхоз-
производства; занятость сельского населения, решение 
социально-экономических проблем сельских поселений; 
необходимость обеспечения местного населения и мега-
полисов живой и охлажденной рыбой.

Однако финансово-экономические показатели деятель-
ности рыбоводных хозяйств в стране говорят, с одной 
стороны, о рентабельности рыбоводства, а с другой — 
о необходимости увеличения объемов государственной 
поддержки на всех уровнях власти в условиях интенси-
фикации производства. При этом государственная под-
держка рыбоводства осуществляется в рамках ежегод-
ного закона о бюджете и Государственной программы 
развития сельского хозяйства по следующим направ-
лениям: субсидирование процентной ставки в размере 
2/3 ставки рефинансирования Банка России сроком до 
8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию 
рыбоводных предприятий; субсидирование расходов на 
возмещение затрат на уплату процентов по 5-летним кре-
дитам на приобретение племенного материала, техники 
и оборудования;  на покупку по лизингу племенного ма-
териала, специализированной техники и оборудования; 
государственное таможенно-тарифное регулирование с 
отменой ввозных таможенных пошлин на технологическое 
оборудование и специализированную технику; предостав-
ление финансовых средств на обеспечение благоприятной 
противоэпизоотической обстановки в рыбоводных хозяй-
ствах; развитие племенной базы; проведение рыбоводно-
мелиоративных работ на прудах; научно-методическое 
сопровождение подотрасли.

Совместное выращивание гидробионтов и других сель-
скохозяйственных животных и растений как один из вари-
антов интеграции с АПК рассмотрел в своем выступлении 
Г.Е. Серветник, доктор сельскохозяйственных наук, ди-
ректор ФГНУ ВНИИР. В институте для объяснения функ-
ционирования интегрированной системы водоем-поле был 
предложен термин — агрогидробиоценоз. Традиционные 
системы рыбоводства выгодно дополняют технологии вы-
ращивания рыбы в интеграции с объектами сельскохозяй-
ственного производства. Использование интегрированных 
технологий, имеющих теоретическую, методологическую 
и правовую основу, вовлечение их в хозяйственный обо-
рот выгодно экономически и позволяет снизить затраты 
на выращивание рыбы, получить добавочную продукцию 
сельского хозяйства, а также прибыль от услуг рекреации 
и любительского рыболовства.

Выращивание рыбы в интеграции с водоплавающей 
птицей — одна из наиболее перспективных технологий 
комплексного использования водных и земельных уго-
дий, особенно эффективной в фермерских хозяйствах. 
Такая технология позволяет получить при кормлении 
до 24 ц/га рыбы и водоплавающей птицы до 4 ц/га. 
Разработана динамичная интегрированная система, вклю-
чающая рыбу, водоплавающую птицу, сельскохозяйствен-
ные культуры и водные макрофиты. Ее применение может 
улучшить экологическое благополучие водно-прибрежных 
угодий, даст высокие урожаи рыбы, птицы и сельскохо-
зяйственных культур. Для условий фермерских хозяйств 

наиболее приемлемо выращивание рыбы в интеграции с 
околоводными животными (нутриями). Перспективно раз-
водить рыбу на засоленных рисовых чеках, выведенных 
из эксплуатации. Это способствует их рассолению и повы-
шению продуктивности до 28 ц/га рыбы.

Как повысить эффективность кормления рыбы? Этот во-
прос, вызвавший самую живую реакцию участников ме-
роприятия, раскрыл В.Я. Скляров, доктор сельскохозяй-
ственных наук, генеральный директор ОАО КрасНИИРХ. 
По его мнению, организация полноценного кормления 
рыбы — один из главных вопросов в развитии аквакуль-
туры. И здесь достигнуты существенные успехи в работах 
как зарубежных, так и отечественных исследователей. В 
настоящее время при выращивании ценных видов рыбы 
используются комбикорма с содержанием 40–55% про-
теина и 12–28% жира, что обеспечивает высокий темп ее 
роста, высокую конверсию протеина и других питательных 
веществ рациона.

В прудовом рыбоводстве, основанном на естественной 
кормовой базе, используются комбикорма и кормосмеси 
с уровнем протеина в пределах 20–30%. Приобретение 
комбикормов промышленного производства, по мнению 
ученого, не всегда оправдано. Ведь сегодня преоблада-
ют производители, в том числе фермеры, с небольшими 
объемами выращивания товарной рыбы. При небольшой 
потребности комбикормов, наличии собственного сырья 
(зерновых культур, подсолнечника, сои, нетрадиционных 
кормовых компонентов) можно организовать их произ-
водство на местах. Здесь рыбоводам поможет опыт про-
ектирования и строительства в прудовых хозяйствах мини-
комбикормовых цехов, что позволит значительно снизить 
себестоимость производства товарной рыбы в целом.

Опытом работы в развитии сельскохозяйственного ры-
боводства на рыбоводных предприятиях ассоциации Рос-
рыбхоз, на Украине и в Беларуси поделились А.Л. Ершов, 
генеральный директор ООО Рыбколхоз им. В.И. Абрамова, 
А. А. Булыня, директор департамента мелиорации и во-
дного хозяйства Минсельхозпрода Республики Беларусь и 
С.И. Алымов, доцент кафедры аквакультуры Национально-
го университета биоресурсов и природопользования Укра-
ины. О разведении и выращивании одомашненных видов и 
пород рыбы, о производстве качественного племенного ры-
бопосадочного материала рассказали А.К. Богерук, доктор 
биологических наук, заместитель генерального директора 
ФГУП ФСГЦР, А.А. Кочетов, генеральный директор ООО 
НЦ Селекцентр. Р.Д. Уразаева, аспирант ГНУ ВНИИИВСГЭ, 
большое внимание уделила лечению болезней карповых 
рыб, в частности гельминтозному заболеванию, или фи-
лометроидозу, который причиняет значительный эконо-
мический ущерб рыбному хозяйству: зараженная рыба 
отстает в росте и развитии в среднем на 30%. Мигрирую-
щие гельминты оставляют после себя ходы в кишечнике, 
почках и селезенке. Процесс может быть осложнен вто-
ричной микрофлорой. С 2005 г. филометроидоз карпов 
включен в перечень опасных постоянно контролируемых 
заболеваний рыбы. Особенно важно обращать внимание 
на профилактические и лечебные мероприятия.

К основным итогам конференции следует отне-
сти ее решение об организации подготовки молодых 
специалистов-рыбоводов в сельскохозяйственных и ры-
бохозяйственных высших учебных заведениях России, 
Беларуси и Украины; о проведении совместных научно-
практических конференций, семинаров, поездок по об-
мену опытом практической работы. Отмечена важность 
и своевременность разработки отраслевой программы 
развития сельскохозяйственного рыбоводства в Россий-
ской Федерации.


