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РОСРЫБХОЗ:
ПРОЙДЕН 30-ЛЕТНИЙ РУБЕЖ
В ТОВАРНОМ РЫБОВОДСТВЕ
Г. Шаляпин, канд. биол. наук, канд. юр. наук, член правления Ассоциации Росрыбхоз

В 2018 г. Ассоциации Росрыбхоз («Общероссийское отраслевое объединение работодателей в сфере аквакультуры (рыбоводства) «Государственно-кооперативное объединение рыбного хозяйства») исполнилось 30 лет с момента создания. Хотя этот самый «момент» имел длительную предысторию.

Во-первых, 8 июля 1988 г. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О генеральной схеме
управления народным хозяйством
РСФСР» был упразднен Минрыбхоз РСФСР, которому поручалось
проработать вопрос по организации управления расположенными на
территории РСФСР предприятиями
рыбного хозяйства союзного и республиканского подчинения. Далее
Совмин РСФСР принял Постановление от 6 сентября 1988 г. №369 «Об
организации управления рыбным
хозяйством РСФСР», которым было признано необходимым создать
Государственно-кооперативное
объединение рыбного хозяйства при
Госагропроме РСФСР на базе рыболовецких колхозов, предприятий и
организаций Госагропрома РСФСР
и Госагропрома нечерноземной зоны РСФСР, а также упраздняемого
Минрыбхоза РСФСР.
Во-вторых, 14 декабря 1988 г. на
учредительном собрании уполномоченными представителями рыбохозяйственных предприятий и организаций
всех регионов России было принято
решение о создании Государственнокооперативного объединения рыбного хозяйства (Росрыбхоз).
Лишь в 2017 г. Росрыбхоз уже как
отраслевая рыбоводная ассоциация
претерпел существенные изменения в
учредительных документах и в назва-

нии объединения в целях приведения
их в соответствие с динамично меняющимся законодательством.
Вместе с тем, оставаясь основным
отечественным рыбоводным объединением, Росрыбхоз по-прежнему защищает интересы всей отрасли, играя
при этом роль защитника и лоббиста
(в хорошем понимании этого слова)
своих членов. Так, благодаря корпоративным усилиям Росрыбхозу удалось в начале «лихих» 1990-х годов
сохранить основные производственные предприятия, рыбопитомники,
научные организации, а также остановить падение рыбоводного и рыбоперерабатывающего производства,
сдержать массовые сокращения специалистов. Но, несмотря на это, на общем фоне экономического падения
объем выращивания рыбы к 1994 г.
сократился почти в 4 раза в сравнении с показателем 1991 г. (200 тыс. т),
а приватизация госимущества привела к разрыву хозяйственных связей
между организациями во всех сферах производства.
Результатом активной работы правления Росрыбхоза в этот период явилось Постановление Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 1997 г. №1625 «Об ассоциации
«Государственно-кооперативное
объединение рыбного хозяйства
(Росрыбхоз)», которое закрепило за
объединением очень важные органи-

зационные и экономические полномочия. А Постановление Правительства
Российской Федерации от 31 октября
1999 г. №1201 «О развитии товарного
рыбоводства и рыболовства, осуществляемого во внутренних водоемах Российской Федерации» дополнительно
стимулировало рыбоводные хозяйства
к динамичному росту производства.
Активная деятельность Росрыбхоза при поддержке Минсельхоза России, региональных администраций и
органов АПК, других органов государственной власти, способствовала
повышению эффективности и результативности товарного рыбоводства как
важного составляющего отечественного животноводства по всей России.
К своему 30-летнему рубежу Росрыбхоз подошел с неплохими результатами. В настоящее время ассоциация включает в себя более чем пятьсот
крупных рыбоводных, рыбодобы-
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вающих, рыбоперерабатывающих
хозяйств и их объединений в 54 субъектах Российской Федерации. В общем объеме производства товарной
рыбы доля членов Росрыбхоза занимает более 75%. В прошлом году
общероссийский объем рыбоводного производства составил 219,7 тыс. т
(рост к базовому 2012 г. — на 29%),
в том числе товарной рыбы и других
гидробионтов 186,5 тыс. т, а рыбопосадочного материала — 33,2 тыс. т.
В текущем году ожидается прирост
производства рыбоводной продукции на 9% по сравнению с 2017 г.
Необходимо признать, что достижение таких показателей невозможно без комплексной законодательной
базы, в подготовке которой принимали участие представители Росрыбхоза. В настоящее время можно констатировать, что товарная аквакультура
как сельскохозяйственное производство обеспечена полноценной системой нормативно-правовых актов, призванных стимулировать производство
рыбопродукции. К ним относятся следующие федеральные законы: «О развитии сельского хозяйства», «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования …»,
«Об аквакультуре (рыбоводстве) …»,
а также Государственная программа развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013–2020 годы
и Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса», утвержденные Постановлениями
Правительства Российской Федерации соответственно от 14.07.2012
№717 и от 15.04.2014 №314.
Немаловажную роль в развитии отрасли сыграли региональные органы
власти.
Лидерами производства товарной
аквакультуры являются: Южный федеральный округ — 78,6 тыс. т, СевероЗападный — 41,6 тыс. т и Центральный федеральный округ — 25,9 тыс. т
товарной рыбы.
Справедливости ради в целом стоит
отметить оживление предприниматель-
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ской активности в сфере рыбоводства
и в других федеральных округах, в том
числе значительное увеличение за последние три года количества зарегистрированных рыбоводных хозяйств и
осваиваемых рыбоводных участков, то
есть акваторий, предоставленных для
рыборазведения. По данным Росрыболовства, в нашей стране товарным рыбоводством занимаются более 4 тыс.
организаций. Максимальные ежегодные объемы товарной рыбы попрежнему выращиваются в прудовых
хозяйствах (62,1%), расположенных
в сельской местности. Более 2 тыс.
предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств занимаются этим
видом агропроизводства. Прудовое
рыбоводство глубоко интегрировано с другими видами сельскохозяйственной деятельности. Например, на
прудах в период летования выращиваются бахчевые, овощные, масличные, зерновые, кормовые сельскохозяйственные культуры. Разводится
водоплавающая птица и околоводные
животные, крупный и мелкий рогатый
скот и т.д. Все это позволяет обеспечить рыбоводство собственными кормами и органическими удобрениями,
рационально использовать природные (в первую очередь — земельные
и водные) ресурсы, а в итоге снизить
себестоимость выращивания прудовой рыбы.
Пастбищное и индустриальное рыбоводство можно считать потенциалом
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отечественной аквакультуры. Последнее в 2017 г. выдало суммарно
28,9 тыс. т товарной рыбопродукции.
В одной только Мурманской области
вырастили 13,7 тыс. т лососевых рыб.
Осетровые хозяйства разных регионов
в этот же год культивировали 2,7 тыс. т
ценных осетровых пород рыб. Набирает обороты производство в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ)
форели, клариевого и канального сомов, тиляпии и ракообразных.
Природные региональные особенности субъектов Российской Федерации дают уникальные возможности
для развития пастбищной аквакультуры: сиговодства на Северо-Западе,
Урале и в Сибири; объектов мариводства в приморских районах Севера,
Крыма, Кубани и Дальнего Востока;
растительноядных и иных карповых
рыб в Южных и Приволжских субъектах Российской Федерации.
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При этом Росрыбхоз видит неотложным выполнение следующих мероприятий, способствующих дальнейшему
росту рыбоводного производства:
повышение рыбопродуктивности прудов в действующих рыбоводных хозяйствах, обеспечивающих основные
объемы производства прудовой рыбы;
обеспечение максимально возможного использования имеющегося производственного потенциала с учетом
его реконструкции и обновления, в
том числе за счет проведения мелиоративных мероприятий на рыбоводных прудах;
эффективное использование селекционных достижений, внедрение
высокопродуктивных пород и расширение видового состава рыб, позволяющих в ресурсосберегающем
режиме использовать продукционные
возможности прудов;
поддержание эпизоотического благополучия в рыбоводных прудах,
проведение эффективной политики
в области ветеринарии, минимизирующих потери молоди и объектов
аквакультуры от эпизоотий. Ежегодное проведение диагностических,
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в
рыбоводных хозяйствах в соответствии с требованиями ветеринарного
законодательства;
интеграция прудового рыбоводства
с другими видами сельскохозяйственного производства;
производство собственного рыбопосадочного материала для инду-

стриального выращивания товарной
продукции лососевых, осетровых и
других ценных видов рыб;
развитие отечественного промышленного производства конкурентоспособных стартовых и продукционных
комбикормов для ценных видов рыб;
увеличение количества предоставляемых пользователям рыбоводных
участков для организации пастбищной
аквакультуры;
повышение рыбопродуктивности
выделенных рыбоводных участков;
расширение видового состава объектов культивирования для целей
пастбищной аквакультуры.
Значительное увеличение объемов
продукции пастбищного рыбоводства должно произойти в основном
благодаря развитию марикультуры в
Азово-Черноморском, Дальневосточном и Северном рыбохозяйственных
бассейнах. Благодаря этому к 2022 г.
прогнозируется изменение структуры производства следующим образом: прудовая аквакультура — 55%,
индустриальная — 24%, пастбищная — 21%. При сохранении запрета
на оборот продукции из осетровых
видов рыб, добытых в естественных
водоемах, осетровое рыбоводство
будет наиболее рентабельным направлением товарной аквакультуры.
Карповые виды рыб, в том числе
растительноядные, реализуемые в
основном в живом виде, останутся
наиболее массовыми на рынке товарного рыбоводства, доступными для
населения. Это позволит вследствие
роста объемов производства и низких
логистических затрат за счет близости
производства к рынкам сбыта сохранить конкурентные цены и повысить их
рентабельность до 22–25%.
В настоящее время в России зарегистрированы 25 племенных рыбоводных хозяйств. По экспертной оценке,
из-за неполной реализации генетического потенциала рыбоводные хозяйства недополучают до 30% товарной
продукции, что в масштабе страны составляет не менее 30 тыс. т рыбы. Одним из способов повышения рыбопродуктивности рыбоводства и получения
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высокой навески рыбопосадочного
материала является развивающееся
в последние годы направление по использованию межпородной личинки,
полученной от скрещивания в первом
поколении разных пород карпа. Такая
личинка обладает эффектом гетерозиса и повышенным темпом роста по
сравнению с обычной личинкой рыб.
Стратегия развития аквакультуры
в России, принятая Минсельхозом
России в 2007 г., содержит показатель
товарного производства 410 тыс. т
к 2020 г. Данная величина вполне достижима при применении российских
и зарубежных научно-технических
разработок, передового опыта и действенных механизмов государственной поддержки аквакультуры.
Успешная реализация заданных
экономических ориентиров в товарном рыбоводстве должна привести к
более активному участию работодателей рыбоводных хозяйств в улучшении
в целом социально-экономического
состояния сельских населенных пунктов, районов и территорий, но прежде всего к конкретным положительным социальным результатам во всех
трудовых коллективах. Каждый член
трудового коллектива рыбоводного
хозяйства должен чувствовать себя
защищенным в плане социальных и
трудовых гарантий, предусмотренных
законодательством, отраслевыми тарифными соглашениями, коллективными договорами.
Росрыбхоз, теперь как Общероссийское отраслевое объединение
работодателей в сфере аквакультуры, в свой юбилей ставит перед собой задачу, помимо достижения производственных показателей, активно
участвовать в органах социального
партнерства, в переговорах и подготовке соглашений, регулирующих
социально-трудовые и экономические отношения, защищать права членов Росрыбхоза в этом направлении,
формировать и реализовывать инициативы, направленные на развитие
рыбоводства с учетом потребностей
работников, работодателей, а главное — населения нашей страны.

