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В РАЗВИТИЕ
РЫБОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА

В фойе питерского Экс-
поцентра гостей «встречал» 
аквариум с рыбами — трес-
кой, камбалой, скорпеной. 
Стенды участников выстав-
ки были художественно 
оформлены композициями 
из креветок и крабов, сель-
ди и скумбрии, дикого лосо-
ся из северных морей и пре-
сноводных лещей. Помимо 
продуктов вылова, широко 
были представлены объ-
екты аквакультуры, в част-
ности рыба, выращенная в 
садках на водоемах или в 
установках замкнутого во-
доснабжения (УЗВ). Эти направления рыбоводства активно 
развиваются в нашей стране, как и во всем мире. Дирек-
тор Отделения ФАО для связи с Российской Федерацией 
Олег Кобяков, выступая на конференции, проводимой в 
рамках выставки, подчеркнул, что мировая аквакультура 
по объемам производства уже опережает промышленное 
рыболовство, и эта тенденция будет сохраняться в буду-
щем. Аквакультура, по его мнению, является достаточно 
эффективным производителем животного белка. 

К слову, о кормах. Выставка Seafood Expo Russia до-
вольно четко показала, что сегодня происходит на рынке 
кормов для аквакультуры. Уже нет обычных в прошлом 
стендов мировых гигантов типа Biomar. Но присутствуют 
другие иностранные производители рыбных кормов — 
из Республики Беларусь, Армении, Ирана, Турции, им 
хочется найти свое место на российском рынке. Разу-
меется, импорт кормов не помешал бы, но в качестве 
приправы к основному блюду, а не как основное блюдо. 
Наши рыбоводы поняли, что делать ставку только на им-
порт опасно, и не хотят зависеть от него. В сложившейся 

С 21 по 23 сентября в Санкт-Петербурге проходили Международный рыбопро-
мышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.
В этом году выставка Seafood Expo Russia проводилась в пятый раз и стала самой 
масштабной по посещаемости в сравнении с предыдущими годами. Ее посетило 
более 12 469 специалистов из 70 стран и 82 регионов России.

ситуации отечественные производители комбикормов 
все чаще заявляют о готовности выпускать продукцию 
для аквакультуры. Президент Союза осетроводов и учре-
дитель компании «Русский икорный дом» Александр Но-
виков, с которым на выставке у нас состоялась встреча, 
рассказал, что неприятный сюрприз в виде санкций и 
снижения поступления импортных кормов в РФ заставил 
осетроводов поволноваться. Ведь разведение осетров, 
особенно для получения икры, сильно зависело от кор-
мов зарубежного производства. В итоге, говорит руко-
водитель союза, все отделались лишь легким испугом. 
Во-первых, часть западных партнеров не прекратила 
поставки. Во-вторых, осетроводы еще лет 12 назад, по-
нимая, что с импортом в любой момент могут возникнуть 
трудности, обратились к российским ученым и произ-
водителям кормов за рецептурами. И со временем это 
дало результат: например, в Сергиевом Посаде компания 
«Ассортимент-Агро» выпускает эффективные корма для 
маточных стад осетровых рыб. Можно констатировать, 
что в стране есть отечественные наработки для икор-
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ного направления осетроводства, которые необходимо 
масштабировать.

На выставке были представлены различные варианты 
продукционных кормов. С ними ознакомили компании 
из разных регионов России: «Лимкорм» из Белгорода, 
«Акватех» из Новосибирска, «Агро-Матик» из Санкт-
Петербурга, «Карельские рыбные заводы» из Карелии. 
Последняя и производит корма, выпуск которых в этом 
году удвоила, и выращивает форель на двух аквафермах. 
Иван Клеин, главный рыбовод предприятия, признался, что 
благодаря собственному производству продукционного 
корма в этом году не ощутили проблем. Единственное, 
возникали трудности с импортом стартовых кормов, да 
и посадочного материала тоже (малька), но в итоге их 
поставки наладились. Конечно, изменилась логистика, 
выросли затраты. В то же время компания расширяет то-
варные площадки по выращиванию рыбы и увеличивает 
производство кормов. 

На открытии форума министр сельского хозяйства Дмит-
рий Патрушев сообщил, что по расчетам Минсельхоза,
в течение 5 лет в Российской Федерации будут введены
в строй 9 новых комбикормовых заводов общей мощно-
стью более 220 тыс. т специализированных рыбных кормов 
в год. К 2030 г. планируется полностью закрыть потреб-
ности рыбоводов отечественными кормами. Недавно было 
объявлено, что, например, в Карелии рыбовод Николай 
Федоренко планирует построить комбикормовый завод 
ежегодной мощностью 50 тыс. т продукции. Есть проекты 
создания комбикормовых производств в Тверской, Во-
логодской, Нижегородской и Ленинградской областях. 
О своих планах занять нишу на рынке кормов для рыбы 
ранее заявляли некоторые крупные кормовые компании. 
Многих подталкивает, прежде всего, емкость развивающе-
гося рынка аквакультуры, а также стимулирует обещание 
Правительства России с 2023 г. начать возмещать 20% 
капитальных затрат на строительство или модернизацию 
площадок по производству кормов для рыб.

Одновременно идет поиск новых видов сырья для про-
изводства комбикормов. Свое место в рецептурах не 

одного предприятия нашел люпин. И отраслевое научное 
учреждение — ФГБНУ ВНИРО, и производители рыбных 
кормов все больше экспериментируют с микробным бел-
ком, с водорослями и ряской, некоторые стоят на пороге 
масштабного применения протеинов из насекомых, про-
изводство которых набирает обороты. Обо всем этом го-
ворили экспоненты и гости выставки.

Конечно же, не только корма волнуют рыбоводов. На 
мероприятиях, состоявшихся в рамках деловой программы 
форума и выставки, обсуждались и другие вопросы: обе-
спечение отрасли оборудованием для выращивания рыбы, 
переработка рыбной продукции, развитие внутреннего 
рынка и потребления рыбы, научное и кадровое обеспе-
чение рыболовства и рыбоводства. Руководитель Росры-
боловства Илья Шестаков в ходе Международной конфе-
ренции «Умная аквакультура» уделил особое внимание 
развитию нового для России направления — крупномас-
штабного производства УЗВ-комплексов, которые дадут 
возможность увеличить производство товарной рыбы без 
экологических и климатических ограничений. Как отметил 
Илья Шестаков, это позволит достичь стратегических пока-
зателей производства продукции товарной аквакультуры 
в ответ на потребности рынка, особенно в условиях не-
обходимого ускоренного импортозамещения. 


