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Прежде всего необходимо отметить, что объемы произ-
водства продукции товарной аквакультуры, включая ры-
бопосадочный материал, за последние 10 лет увеличились 
вдвое и составили 286,8 тыс. т в 2019 г. 

По итогам первого полугодия 2020 г. объем производ-
ства продукции товарной аквакультуры, включая рыбопо-
садочный материал, составил 151,4 тыс. т, что больше на 
23,4 тыс. т, или на 18,2%, чем в соответствующем периоде 
2019 г. Среди федеральных округов лидируют Дальне-
восточный (45,9 тыс. т), Южный (41,0 тыс. т) и Северо-
Западный (40,2 тыс. т). Наибольший прирост объемов (на 
18,2 тыс. т) получен в Приморском крае, где выращивают 
моллюсков (гребешки, устрицы, мидии), иглокожих (тре-
панги, морские ежи) и ламинарию. В Мурманской области 
прирост составил 2,1 тыс. т, это в основном в ООО «Рус-
ское море-Аквакультура», которое выращивает семгу и 
морскую форель. Рыбоводные хозяйства Республики 
Карелия и Ленинградской области произвели больше на 
2,8 тыс. т форели и других лососевых рыб, выращивание 
которых осуществляется в садках и бассейнах.

В первом полугодии этого года рыбоводные хозяйства, 
как и другие предприятия агропромышленного комплек-
са страны, работали в сложных погодных и эпидемиоло-
гических условиях. В июне они завершили нерестовую 
кампанию по карповым видам рыб и получили более 
2,3 млрд шт. личинок для собственного товарного вы-
ращивания и реализации фермерам и индивидуальным 
предпринимателям. В нерестовую кампанию была про-
должена практическая работа, которую проводит ассо-
циация «Росрыбхоз» с 2016 г., по широкомасштабному 
внедрению в товарное рыбоводство высокопродук-
тивных гибридов первого поколения карповых рыб F1. 
Результатом этой работы стало ежегодное зарыбление 
нагульных прудов сеголетками карпа навеской от 50 до 
200 г. Произведено 460 млн шт. личинок межпородных 
гибридов карпа F1.

Высокая температура воздуха и воды в первой половине 
лета создала условия для развития инвазионных и инфек-

ционных болезней рыб, возникновения заморных явлений 
в прудах. В ряде рыбоводных хозяйств Московской и Вол-
гоградской областей, Ставропольского края обострилась 
угроза гибели рыб от бактериальных и паразитарных бо-
лезней (аэромоноз, бранхиомикоз, ботриоцефалез, фило-
метроидоз, лерниоз). Для решения данной проблемы в 
рыбоводных хозяйствах был установлен постоянный кон-
троль за эпизоотическим состоянием выращиваемой ры-
бы и гидрохимическим режимом с целью своевременного 
принятия технологических мер и предотвращения гибели 
рыбы. Под контролем специалистов ветеринарных служб 
проводились лечебно-профилактическое кормление рыбы 
с лекарственными средствами и пробиотическими препа-
ратами, дезинфекция воды и ложа прудов. 

Навески сеголетков карпа в южных регионах по состоя-
нию на 20 июля составили от 20 до 50 г, в Поволжье —
от 10 до 12 г. Первыми реализацию товарной рыбы нового 
урожая (двух- и трехлетков карпа навеской от 1,2 до 1,8 кг) 
начали хозяйства Астраханской, Ростовской, Воронежской 
и Белгородской областей. 

В структуре товарного рыбоводства на долю карпо-
вых видов рыб (карп, растительноядные рыбы — белый 
и пестрый толстолобик, белый амур) ежегодно прихо-
дится более 60%. Реализуются они в основном в жи-
вом виде. Как известно, высокой пищевой ценностью 
обладает именно живая и охлажденная рыба, поэтому 
карп и растительноядные рыбы в таком виде пользуют-
ся повышенным спросом у населения. Употребление в 
пищу растительноядных рыб, ткани которых содержат 
в достаточном количестве полноценные белки, хорошо 
сбалансированные по аминокислотному составу, способ-
ствует снижению артериального давления, уменьшению 
содержания холестерина в крови. Это полезный продукт 
для поддержания здоровья различных групп населения, 
особенно пожилых людей и детей.

На развитие товарной аквакультуры, относящейся к 
сельскохозяйственному производству, так же как и на 
другие подотрасли животноводства, распространяются 
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Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяй-
ственного комплексов Российской Федерации на период 
до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 12.04.2020 №993-р) к 2030 г. 
планируется довести объемы производства продукции 
товарной аквакультуры, включая посадочный материал, 
до 618 тыс. т, то есть увеличить производство более чем 
в два раза к уровню 2019 г.

Основные направления увеличения объемов 
производства продукции товарной аквакуль-
туры:
•	повышение рыбопродуктивности действующих
 рыбоводных площадей;
•	 вовлечение в производство большого количества 
 водоемов, пригодных для выращивания объектов
 аквакультуры;
•	разработка современных методов селекции
 и создание на их основе новых высокопродук-
 тивных пород, кроссов рыб и других гидробион-
 тов, предназначенных для выращивания в аква-
 культуре различных форм производства (прудо-
 вая, индустриальная, пастбищная);
•	 увеличение объемов производства отечествен-
 ных стартовых и продукционных кормов для цен-
 ных видов рыб;
•	расширение мер государственной поддержки
 предприятиям аквакультуры. 

все виды государственной поддержки. В рамках «еди-
ной» субсидии, направленной на достижение целевых 
показателей региональных программ развития агро-
промышленного комплекса, оказывается поддержка 
племенным рыбоводным хозяйствам на содержание 
маточного поголовья. За шесть месяцев этого года ры-
боводные хозяйства Белгородской, Костромской, Мо-
сковской, Тамбовской, Вологодской, Астраханской и 
Ростовской областей, Ставропольского края получили 
льготные краткосрочные кредиты по ставке не более 5% 
годовых на срок до одного года на приобретение кормов, 
ветеринарных препаратов и рыбопосадочного материала 
для товарного рыбоводства на сумму 384,2 млн руб., что 
больше на 51,6 млн руб., чем за соответствующий период 
прошлого года.

Государственная поддержка товарной аквакультуры дей-
ствует и на региональном уровне. В рамках региональных 
программ осуществляется софинансирование противоэпи-
зоотических мероприятий; субсидируется часть затрат на 
уплату процентных ставок по кредитам, на приобретение 
кормов, рыбопосадочного материала, рыбоводного обо-
рудования; выделяются дотации на реализацию на терри-
тории субъекта Российской Федерации выращенной рыбы 
и рыбопосадочного материала.

Значительную поддержку развитию товарной аквакуль-
туры оказывают Ростовская, Белгородская, Московская, 
Воронежская и Мурманская области, Республика Карелия 
и другие. 

XIV Международная конференция
«Тенденции в производстве комбикормов
для эффективного развития животноводства:
реалии и стратегия» «КОМБИКОРМА-2020»

Организаторы конференции:
•	 Союз	комбикормщиков	
•	 Международная	промышленная	академия
•	 ВНИИ	комбикормовой	промышленности

При поддержке:
•		Министерства	сельского	хозяйства	Российской	Федерации		•		Федеральной	службы
			по	ветеринарному	и	фитосанитарному	надзору		•		Национального	союза	свиноводов
•		Российского	птицеводческого	союза		•		Национального	союза	производителей	говядины

6–7октября

Справки и заявки: Тел./факс: (495) 959-71-06, (499) 235-95-79, (495) 959-66-76
E-mail: scherbakovaoe@grainfood.ru, dekanat@grainfood.ru, a89057777955@yandex.ru

www.grainfood.ru

Место проведения: Международная промышленная академия — Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20

В программе:
• Вызовы мясной отрасли и комбикормовой промышленности в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
• Качество и безопасность комбикормов — основной фактор эффективного роста животноводческой продукции,
 ориентированной на внутренний рынок и развитие экспорта. Кормовая база для производства комбикормов
 и обеспеченность ее ключевыми компонентами в условиях нестабильности рынка.
• Инновации в технике и технологии производства широкого ассортимента комбикормов, премиксов, кормовых добавок,
 в том числе комплексного и направленного действия.
• Новые подходы в строительстве, модернизации и реконструкции комбикормовых предприятий.
 Современные требования промышленной безопасности при проектировании и эксплуатации.
• Маркетинговая и ценовая политика предприятий в условиях жесткой конкуренции
 на рынке комбикормовой продукции,обеспечивающая финансовую
 устойчивость бизнеса.
• Другое.

НОВЫЙ ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ!

Организаторы предлагают

участвовать в конференции

посредством личного

присутствия или онлайн.


