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«РОСРЫБХОЗ» ПОДВОДИТ ИТОГИ
Сегодня в составе ассоциации «Государственнокооперативное объединение рыбного хозяйства» («Росрыбхоз») 125 организаций, расположенных в 68 субъектах
Российской Федерации. Основное направление их деятельности — товарное рыбоводство, добыча рыбы во внутренних
пресноводных водоемах, Каспийском, Черном и Азовском
морях, производство рыбной продукции и консервов.
«Росрыбхоз» координирует деятельность рыбоводных
хозяйств России в тесной взаимосвязи с федеральными,
региональными и муниципальными органами власти, а также научно-исследовательскими учреждениями, содействуя
им в доступе к финансовым и производственным ресурсам
(земельным, водным, материально-техническим, информационным и многим другим), поддерживая и восстанавливая
межхозяйственные связи, осуществляя инновационную
деятельность. Вся эта работа выполняется на основе соглашения Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации и ассоциации «Росрыбхоз» о взаимодействии
по реализации Госпрограммы по развитию сельского хозяйства и отраслевой программы «Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного
рыбоводства) в Российской Федерации на 2011–2013 гг.»,
разработанной Минсельхозом России.
В 2011 г. рыбоводные хозяйства основное внимание уделяли развитию племенной базы сельскохозяйственного
рыбоводства; укреплению кормовой базы и полноценности кормления рыбы; повышению технической и технологической оснащенности, развитию новых направлений в
технологии производства; увеличению мощностей переработки продукции.
Совместными усилиями ассоциации и рыбоводных хозяйств в 2011 г. получены неплохие результаты, о чем говорилось в конце марта этого года на заседании совета
директоров «Росрыбхоза». Как следует из доклада В. Зарайского, заместителя председателя правления «Росрыбхоза», предприятия ассоциации обеспечили общий улов рыбы
в количестве 144,6 тыс. т, в том числе реализовали 58,1 тыс.
т рыбы, выращенной в прудовых и других рыбоводных хозяйствах; выпустили 147,3 тыс. т пищевой рыбной продукции, включая консервы, в том числе 31,6 муб (миллионов
условных банок) консервов и пресервов. В прошлом году
по сравнению с 2010 г. темпы роста производства по этим
показателям составили соответственно 1%; 8; 0,4; –15,4%.
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В соответствии с отраслевой программой в 2011 г. планировалось произвести 150,2 тыс. т товарной рыбы и рыбопосадочного материала, а произвели больше — 151,8 тыс. т (101,1%
к заданию), в том числе 83,4 тыс. т товарной рыбы (на 7,1%).
Совершенствуются технологии по выращиванию гидробионтов в индустриальном рыбоводстве. Например, в форелеводческом заводе «Адлер», где по проекту датской
фирмы «Биомар» построен цех по выращиванию посадочного материала форели, в 2011 г. получено 18 т молоди
форели навеской 50 г. В ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» в круглогодично работающем цехе ее выращено 17 т
навеской 106 г.
В 2011 г. предприятия «Росрыбхоза» добыли 86,5 тыс. т
рыбы в естественных водоемах и водохранилищах (96,8%
к 2010 г.). Во внутренних водоемах поймано 58,3 тыс. т
рыбы, или на 2,8 тыс. т меньше, чем в 2010. Плановые задания совета «Росрыбхоза» выполнены соответственно
на 93,9 и 93%.
На заседании были сделаны осторожные оценки в улучшении производства рыбных комбикормов. По мнению
основного докладчика, отечественная комбикормовая
промышленность в настоящее время находится на стадии
повышения качества выпускаемой продукции. Научные
организации разработали рецепты практически для всех
видов рыбы. Многие комбикормовые заводы готовы на
своих производственных линиях вырабатывать рыбные,
в том числе лечебно-профилактические комбикорма по
рецептурам потребителей. Однако основные проблемы,
которые остаются актуальными, — это сырье и несоблюдение технических условий при их производстве. Сегодня
в этом направлении успешно работают заводы, производящие корма для рыбы: «Акварекс» (ОАО «Мелькомбинат»,
Тверь), ЗАО «Ассортимент-Агро» (Сергиев Посад) и ЗАО
«Гатчинский комбикормовый завод». Они производят всю
линейку кормов для карповых, форелевых, осетровых и
сомовых видов рыбы. Хотя в кулуарах рыбоводы говорили
о том, что, может быть, корма этих предприятий и хороши,
но слишком для них дороги.
Основной вклад в развитие отечественного рыбоводства в 2011 г. внесли предприятия «Росрыбхоза». Объем
реализации продукции вырос против 2010 г. на 4,6 тыс. т.
Плановое задание, установленное постановлением Совета
«Росрыбхоза» от 24.03.2011, выполнено. Из 68 рыбовод13
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ческих предприятий 53 увеличили объем реализации товарной рыбы, 34 выполнили задание совета «Росрыбхоза»
по этому показателю. Незначительно сократили ее реализацию 13 хозяйств. В 2011 г., несмотря на маловодность
в некоторых регионах страны, было выращено 355 млн
сеголетков средней навеской 50 г, а двухлетков — 350 г,
что заложило основу для выполнения плановых заданий
по выращиванию товарной рыбы в 2012 г.
Помешала достичь лучших результатов сложная эпизоотическая обстановка в рыбоводных хозяйствах. В 58 субъектах зарегистрированы инфекционные и инвазионные заболевания рыбы, в 29 — природные очаги особо опасных и
карантинных заболеваний рыбы. Противоэпизоотические
мероприятия способствовали стабилизации ветеринарносанитарной и эпизоотической обстановки в рыбоводных
хозяйствах, позволили избежать массовых эпизоотий в
сложных погодных условиях лета 2011 г., заложили основы
для выполнения плановых заданий текущего года.
Кроме того, на средства федерального и регионального
бюджетов и внебюджетных источников в прошлом году
на рыбоводных прудах республик Дагестан и КабардиноБалкария, Ставропольского края, Тверской, Ленинградской, Новгородской, Астраханской и Ростовской областей
проводились мелиоративные мероприятия в рамках федеральной целевой программы. Многие регионы оказывали
рыбоводным предприятиям поддержку за счет собственных бюджетов: проводилось софинансирование мелиоративных и противоэпизоотических мероприятий; субсидировалась часть затрат на уплату процентных ставок по
кредитам на приобретение рыбопосадочного материала,
на содержание маточных стад; выплачивались дотации за
реализацию на территории региона выращенной рыбы и
рыбопосадочного материала. Наиболее существенная помощь оказывалась в Ростовской, Липецкой, Рязанской,
Калужской, Воронежской, Смоленской и Тюменской областях, в республиках Дагестан и Кабардино-Балкария.
Сельскохозяйственное рыбоводство глубоко интегрировано с другими видами сельхозпроизводства. Многие рыбоводные хозяйства на больших площадях пахотных земель
выращивают зернобобовые культуры, сою, подсолнечник,
которые частично используют на корм, сахарную свеклу,
картофель, овощи и бахчевые, а также крупный и мелкий
рогатый скот, свиней, различные виды птицы, разводят лошадей. Наибольших успехов в этой деятельности добились
ассоциации «Ставропольрыбпром», «Астраханьрыбхоз»,
«Воронежрыбпром», «Ростоврыбком», объединения «Белгородрыбхоз», «Краснодаррыба», рыбхоз «Пихтовка».
По словам президента ассоциации «Астраханьрыбхоз»
Е. Чертовой, в Астраханской области рыбхозы, которые,
как правило, являются сельхозтоваропроизводителями,
стали использовать рыбосевооборот: на прудовых площадях два года выращивают рыбу, а на третий — бахчевые,
зерновые культуры и овощи. При этом дополнительно к
рыбе с 1 га площади пруда получают 250 ц арбузов или 40 ц
зерновых. При такой организации производства улучшается эпизоотическое состояние почвы, исключается ее заболачивание, снижается вероятность заболевания рыбы.
Показателен и опыт рыбхоза «Пихтовка». Г. Крылов вот
уже 20 лет возглавляет это хозяйство, которое занимается
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рыбоводством, растениеводством, животноводством и механизацией. И все эти участки работают с положительной
динамикой. В 2011 г. реализовано сельхозпродукции на
101 млн руб., или больше, чем в 2010 г., на 21%. В рыбоводном хозяйстве получили по 8051 кг молока от каждой
коровы. Рыбопродуктивность прудов достигла 28,2 ц/га
при нормативе для первой зоны 8 ц/га. Каждый прудовый
работник ежегодно выращивает по 45 т товарной рыбы и
по 15 т рыбопосадочного материала. Доход одного работающего в 2011 г. составил 635 тыс. руб. Среднемесячная
зарплата выросла до 22 тыс. руб.
— Секрет нашего успеха — в ресурсосбережении, —
сказал в своем выступлении Георгий Степанович. — Например, в рыбоводстве мы верны своему принципу, основанному на том, что в выращивании карпа необходимо
соблюдать правило четырех «к»: корма, карпы, кадры,
климат. Первые два определяют темпы роста рыбы в
прудах, зимостойкость и выживаемость в летний период. От кадров зависит успех в работе, и даже климат. На
протяжении многих лет наше хозяйство практикует использование дешевых кормосмесей (зерносмесь — 2%,
овес — 22%, отруби пшеничные — 64%, мучка кормовая
гороховая —10%, известняк — 1%). В последние годы
кормим исключительно собственным зерном, что позволяет, во-первых, снизить себестоимость рыбы, во-вторых,
более активно заставить карпа использовать естественные корма. Кормим рыбу с катамаранов до трех раз в
день. С начала уборки зерновых сразу из-под комбайна
берем ячмень, пшеницу, иногда рожь и даем рыбе. Мы
потратили кормов (2,8 корм. ед.) на 14 руб., чтобы вырастить 1 кг товарного карпа.
Экономический эффект в 2011 г. составил 11 млн руб.
И хотя рыбхоз «Пихтовка» входит в первую зону по рыбоводству — самую неблагоприятную, однако он достойно
конкурирует с рыбхозами, расположенными в южных зонах
России. А впереди новые, более высокие, рубежи, которые
уже намечены.
Для дальнейшего наращивания объемов производства и
безусловного выполнения отраслевой программы на 2011–
2013 гг. совет «Росрыбхоза» утвердил плановые задания
на 2012 г. по реализации товарной рыбы, ее добыче в естественных водоемах и выпуску пищевой продукции, включая
консервы; по производству товарной рыбы и рыбопосадочного материала; по поставкам рыбной продукции в Москву.
На заседании совета отмечено, что сегодня в России,
как никогда, высоко внимание к рыбоводству. Так, дорабатывается ФЗ «Об аквакультуре», который прошел
первое чтение в Госдуме РФ и должен быть принят до
1 мая 2012 г. Федеральное агентство по рыболовству в
рамках проекта Госпрограммы РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса» разрабатывает «Комплексную программу развития рыбоводства (аквакультуры) в
Российской Федерации на 2012–2020 гг.». В ней много
места отводится системе государственной поддержки
предприятий аквакультуры. Принятие отраслевого закона
и комплексной программы, а также меры господдержки
вкупе с усилиями рыбоводов должны привести к росту
инвестиций в отрасль, а значит, к увеличению объемов
выращивания товарной рыбы.
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