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В текущем году рыбоводные хозяйства, как и весь агро-
промышленный комплекс страны, работают в сложных 
эпидемиологических условиях. В июне завершена не-
рестовая кампания по карповым видам рыб. Получено 
более 2,4 млрд шт. личинок. Девять племенных рыбо-
водных хозяйств произвели 476 млн шт. высокопродук-
тивных гибридов первого поколения карповых рыб (F1). 
Рыбоводные хозяйства зарыбили собственные пруды и 
приспособленные водоемы, кроме того были удовлетворе-
ны заявки фермеров и индивидуальных предпринимателей 
на посадочный материал. Нерестовая кампания по форели 
завершилась в апреле. АО «Племзавод «Адлер», ориги-
натор пяти пород форели, реализовало 10,4 млн шт. икры 
на стадии глазка в 30 регионах России. На сайте Росрыб-
хоза оперативно размещались предложения рыбоводных 
хозяйств по реализации личинок и подрощенной молоди 
разводимых видов рыб.

Чрезвычайно высокие температуры воздуха и воды в 
июне и июле потребовали от специалистов рыбоводных 
хозяйств приложения значительных усилий и финансовых 
затрат, знаний и опыта по обеспечению сохранности вы-
ращиваемой рыбы. По причине экстремальных осадков 
в Красноярском крае и Республике Хакасия создалась 
критическая обстановка с сохранностью форели, выра-
щиваемой в садковых хозяйствах, расположенных в Майн-
ском водохранилище. Но благодаря принятым мерам рыбу 
удалось сохранить. Из-за жары имел место замор рыбы в 
водохранилище Смоленской АЭС, погибла форель, осе-
тровые и даже (чего не было никогда) клариевый сом, кото-

рый выносит температуру более 30°С. Аномально высокие 
температуры привели к гибели около 20 т форели в Мос-
ковской области. В Карелии из-за высокой температуры 
воды в озерах, которая была около 25°С (при норматив-
ной для выращивания не выше 18°С), форель почти месяц
не кормилась, что может отрицательно сказаться на ее при-
весах. В прудовых рыбоводных хозяйствах температура во-
ды повсеместно держалась на уровне 25–30°С. Карп актив-
но питался. Средние навески сеголетков карпа составили
от 15 до 50 г, двухлетков — более 500 г. С целью не до-
пустить ухудшения ветеринарно-санитарных условий про-
изводства товарной рыбы и рыбопосадочного материала 
вследствие экстремальных температур и возникновения 
болезней рыб в рыбоводных хозяйствах был усилен кон-
троль за гидрохимическим состоянием водоемов, своев-
ременно организовано проведение профилактических 
мероприятий.

Во второй половине июля началась реализация товар-
ной рыбы нового урожая в Астраханской, Ростовской, 
Воронежской, Белгородской областях (двух- и трехлет-
ки карпа навеской от 1,2 до 1,8 кг).

По итогам первого полугодия 2021 г. объем произ-
водства продукции товарной аквакультуры, включая 
производство рыбопосадочного материала, составил
211,0 тыс. т, что больше на 25,2%, или на 42,5 тыс. т, 
чем в соответствующем периоде 2020 г. Для сравнения: 
прирост за 2020 г. к уровню 2019 г. составил 41,8 тыс. т. 
Среди федеральных округов лидируют Северо-Западный 
(71,7 тыс. т), Дальневосточный (54,6 тыс. т), Южный
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(53,1 тыс. т) округа. Наибольший прирост к аналогичному 
периоду прошлого года получен в Мурманской области 
(на 26,4 тыс. т) — в основном за счет выращивания семги 
и морской форели; в Приморском крае (на 8,8 тыс. т),
где производят моллюсков (гребешки, устрицы, ми-
дии), иглокожих (трепанги, морские ежи) и ламинарию;
в Ростовской области (на 3,9 тыс. т), благодаря раз-
ведению в прудовых рыбоводных хозяйствах карпа и 
растительноядных рыб. В первом полугодии по видам 
объектов товарной аквакультуры выращено: лососе-
вых — 71,7 тыс. т (37%), карповых — 60,8 тыс. т (31,4%),
осетровых — 3,4 тыс. т (1,8%), морепродуктов —
32,5 тыс. т (16,8%), ламинарии — 23,3 тыс. т (12,0%).

На развитие товарной аквакультуры, так же как и на 
другие подотрасли животноводства, распространяются 
все виды государственной поддержки. Наиболее востре-
бована система льготного кредитования на приобретение 
кормов, рыбопосадочного материала и ветеринарных 
препаратов. При выращивании осетровых и лососевых 
видов рыб используется льготная система страхования. 
В рамках «единой» субсидии на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса выделяется поддерж-
ка племенным рыбоводным хозяйствам на содержание 
маточного поголовья. Действуют также программы го-
сударственной поддержки товарной аквакультуры на ре-
гиональном уровне: осуществляется софинансирование 
противоэпизоотических мероприятий, субсидируется 
часть затрат на уплату процентных ставок по кредитам, 
на приобретение кормов, рыбопосадочного материала, 
рыбоводного оборудования, выделяются дотации на реа-
лизацию на территории субъекта РФ выращенной рыбы и 
рыбопосадочного материала. Значительную поддержку 
развитию товарной аквакультуры оказывают Ростовская, 
Белгородская, Московская, Воронежская, Мурманская 
области, Республика Карелия и др.

Совершенствуется законодательство в сфере аквакуль-
туры. Долгожданным событием для предпринимателей, 
занимающихся прудовым рыбоводством, стало приня-
тие Федерального закона от 11 июня 2021 г. №163-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об аква-
культуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
в соответствии с которым существенно скорректированы 
нормативные акты, регулирующие деятельность прудовых 
рыбоводных хозяйств. Закон определяет порядок исполь-
зования для целей аквакультуры прудов, образованных 
водоподпорными сооружениями на водотоках. Если аква-
тория таких прудов не превышает 200 га, на них не нужно 
формировать рыбоводные участки, и предприятие может 
заниматься прудовой аквакультурой на основании реше-
ния о предоставлении водного объекта в пользование.
На водоемах площадью свыше 200 га нужно выделять ры-

боводные участки на конкурсной основе для пастбищной 
либо индустриальной аквакультуры. Исключение сделано 
для прудов, созданных до 1980 г. Эта норма актуальна 
для большого числа предпринимателей, которые ведут 
деятельность на прудах, образованных водоподпорными 
сооружениями на водотоках. Из-за неурегулированности 
в вопросе водопользования до сегодняшнего дня суще-
ствовала угроза приостановки деятельности многих из них 
или даже закрытия предприятий. 

Федеральным законом от 2 июля 2021 г. №308-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 149 и 164 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» освобожда-
ются от уплаты налога на добавленную стоимость племен-
ные рыбоводные хозяйства, реализующие племенных рыб, 
а также эмбрионы и молодь, полученные от племенных 
рыб. По живой реализованной форели ставка НДС со-
ставит 10% вместо 20%. Настоящий федеральный закон 
вступает в силу с 1 января 2022 г.

Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяй-
ственного комплексов Российской Федерации на пери-
од до 2030 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.04.2020 №993-р, 
планируется к 2030 г. довести объем производства про-
дукции товарной аквакультуры, включая посадочный ма-
териал, до 618 тыс. т, или увеличить его почти в 2 раза к 
уровню 2020 г.

Основные направления
развития товарной аквакультуры:

•	дополнительное вовлечение в производство
 водоемов, пригодных для выращивания
 объектов аквакультуры;

•	разработка современных методов селекции
 и создание на их основе новых
 высокопродуктивных пород, кроссов рыб
 и других гидробионтов, предназначенных
 для выращивания при различных формах
 производства (прудовая, индустриальная,
 пастбищная);

•	 создание благоприятной эпизоотической
 обстановки для выращивания объектов
 аквакультуры. Своевременное проведение
 необходимых ветеринарно-санитарных
 и противоэпизоотических мероприятий;

•	 увеличение объемов производства
 отечественных стартовых и продукционных
 кормов для ценных видов рыб;

•	расширение мер государственной поддержки
 предприятиям аквакультуры.

 


