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Росрыболовство, Национальная 
ассоциация предприятий индустри-
альной аквакультуры и компания 
AquaMaof Aquaculture Technologies, 
мировой лидер в области техноло-
гий интеллектуальных рециркуля-
ционных систем для наземной аква-
культуры, подписали меморандум о 
взаимодействии в области развития 
рыбоводства.

В настоящее время в России реали-
зуется несколько крупных промыш-
ленных проектов индустриальной 
аквакультуры с применением техно-
логии замкнутого водоснабжения. 
Сейчас уже выращивается форель, 
а начиная с 2023 г. последовательно 
будут введены в эксплуатацию три 
предприятия по выращиванию атлан-
тического лосося (семги) общим объ-
емом производства до 10 тыс. т при 
выходе на полную мощность. В мае
2021 г. учредители этих предприя-
тий объединились в Национальную 
ассоциацию предприятий индустри-
альной аквакультуры для развития в 
России данного сегмента рыбовод-
ства, внедрения мировых экологи-
ческих стандартов при организации 
производства и участия в совершен-
ствовании отраслевой нормативно-
правовой базы.

Индустриальная аквакультура — 
это выращивание рыбы или морепро-
дуктов в садках и других подобных 
конструкциях на водоемах, а также 
на предприятиях с бассейнами, с 
применением установок замкнутого 
водоснабжения (УЗВ).

Подобные проекты по выращива-
нию семги в УЗВ уже действуют в 

других странах. По схожим техно-
логиям выращиваются и осетровые 
виды рыб — и в России, и за рубе-
жом. Сейчас есть только два отече-
ственных проекта по выращиванию 
семги, оба предприятия находятся на 
Кольском полуострове и используют 
другой тип индустриальной аквакуль-
туры — садковые хозяйства в аква-
тории Баренцева моря.

В первом полугодии 2021 г. объем 
выращивания семги в России увели-
чился в 4,8 раза по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года —
до 14,3 тыс. т, форели — на 6,5%, 
до 30 тыс. т. Всего разных видов ло-
сосевых (включая кету на Дальнем 
Востоке) выращивают более 300 
предприятий в стране. Лососевод-
ство является одним из ключевых 
направлений Стратегии развития 
рыбохозяйственного комплекса РФ 
до 2030 года: к этому году, по про-
гнозу, объемы выращивания лососей 
достигнут 250 тыс. т.

Меморандум в рамках Global Fishery 
Forum & Seafood Expo Russia 2021 под-
писали руководитель Росрыболов-
ства Илья Шестаков, соучредитель 
и директор AquaMaof Aquaculture 
Technologies по странам СНГ Леонид 
Гольдштейн и исполнительный дирек-
тор Национальной ассоциации пред-
приятий индустриальной аквакульту-
ры Владимир Мазанов.

«В России происходит взрывной 
рост индустриального лососевод-
ства. За пять лет его объемы вырос-
ли почти в три раза, а доля в общей 
структуре производства перешаг-
нула за 30%, что позволило заме-
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стить значительную часть импорта. 
Рассчитываем, что в ближайшие 
несколько лет основные потребно-
сти российского рынка в продукции 
из семги и форели будут покрыты 
за счет отечественного производ-
ства», — отметил Илья Шестаков.

В рамках данного сотрудничества 
AquaMaof будет оказывать всесто-
роннюю поддержку в продвижении 
современных технологий в области 
промышленной аквакультуры и их 
внедрении на предприятиях РФ, по-
зволяющих удовлетворять постоянно 
растущий рыночный спрос на здоро-
вые натуральные продукты питания и 
белок, отметил Леонид Гольдштейн.

«Использование уникальных УЗВ-
технологий компании AquaMaof, 
а также мировой опыт компании в 
крупномасштабных промышленных 
проектах наземной аквакультуры 
позволят российским предприятиям 
достичь максимальной эффектив-
ности производства и производить 
здоровую, выращенную в идеальной 
среде продукцию, в соответствии с 
мировыми стандартами.

Помощь и поддержка Росрыбо-
ловства, использование уникальных 
УЗВ-технологий и опыта компании 
AquaMaof в наземной аквакультуре, 
позволят способствовать созданию 
необходимых условий для привле-
чения инвестиций в производство 
атлантического лосося в установках 
замкнутого водоснабжения, а также 
достичь его максимальной эффек-
тивности», — прокомментировал 
Владимир Мазанов. 
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