
РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ18 www.kombi-korma.ru   •   КОМБИКОРМА  №5  2013

Михаил Петрович, для начала 
расскажите немного об истории 
создания вашей компании и о ее 
вкладе в областной успех.

ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» создано 
в октябре 1972 г. приказом Министер-
ства рыбного хозяйства РСФСР «О 
руководстве рыбным хозяйством в 
Липецкой области». За короткий срок 
на предприятии была организована 
хорошая материально-техническая 
база по производству живой рыбы, 
дополнительно построено 2000 га ры-
бохозяйственных прудов, полностью 
механизированы технологические про-
цессы. Сегодня в состав «Липецкрыб-
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хоза» входят «Добровский зональный 
рыбопитомник», рыбхозы «Добрин-
ский», «Усманский», «Грязинский» и 
Грязновский». Их доля в общем про-
изводстве рыбы в области — 70%, или 
свыше 2000 т в год.

Мы увеличили производство живой 
рыбы в последние четыре года в два 
раза, расширили ассортимент. Сегод-
ня выращиваем 13 видов рыбы — кар-
па (чешуйчатый, голый, зеркальный), 
толстолобика (белый, пестрый, ги-
брид), белого амура, стерлядь, щуку, 
сома европейского и канального, фо-
рель, карася, пелядь, ленского осетра, 
начали инкубировать линя. Впервые 

в мировой практике сформировали 
маточное поголовье вырезуба, в этом 
году личинка вырезуба получена за-
водским методом.

Как вам удается достигать таких 
показателей?

Мы внедряем как экстенсивные, так 
и интенсивные методы выращивания 
рыбы. Так, продуктивность рыбы в 
20–25 ц с 1 га в нашей области стала 
нормой. Нормативная зональная про-
дуктивность — 14 ц с 1 га.

Конечно, достичь этого непросто. 
Ключ к успеху лежит в кропотливой 
работе по созданию естественной 
кормовой базы и прежде всего по 

«Добровский зональный рыбопитомник»
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внесению органических и минераль-
ных удобрений.

На 1 га рыбохозяйственного во-
доема вносим до 25 т органических 
удобрений под урез воды и по ложу 
пруда. Мы практически отказались от 
внесения извести и гипохлорида. За-
то в каждом рыбхозе работают уста-
новки по производству хлореллы, 
внесение которой повышает содер-
жание кислорода, улучшает состоя-
ние гидрохимического состава воды, 
подавляет цветение сине-зеленых во-
дорослей.

Мероприятия по улучшению есте-
ственной кормовой базы значительно 
сокращают затраты на приобретение 
комбикорма, особенно в выростной 
системе. Например, на «Добровском 
зональном рыбопитомнике» при про-
изводстве 407 т рыбопосадочного 
материала затрачивается всего 850 т 
комбикормов в год (кормовой коэф-
фициент — 2,1). В результате снижа-
ются затраты, повышается прибыль.

Рентабельность рыбопитомника 
достигает 52%. «Росрыбхоз» рас-
пространяет наш опыт среди членов 
ассоциации, им заинтересовались в 
Израиле, на Украине, в Беларуси и 
Хорватии.

Михаил Петрович, где «Липец-
крыбхоз» приобретает комбикор-
ма? Какого качества? 

Мы кормим рыбу только сбаланси-
рованными комбикормами — это глав-
ный ключ к успеху. В основном приоб-
ретаем их у разных производителей. 
К сожалению, качество комбикормов 
отечественных производителей, мяг-
ко говоря, оставляет желать лучшего. 
Обычно в начале сезона ведем пере-
говоры с разными поставщиками ком-
бикормов, обговариваем рецепт. Как 
правило, на бумаге рецепт очень хо-
роший, отличное качество, высокое 
содержание протеина, однако при 
скармливании не получаем ожидае-
мых привесов. Можно обмануть ла-
бораторию, но рыбу не обманешь.

В производстве нашего предприятия 
находятся 13 видов рыбы, каждому из 
них требуется свой комбикорм, однако 
в России производятся они только для 

карпа, осетра, форели, для остальных 
видов мы вынуждены вырабатывать их 
сами. Для этого установили дробил-
ки, смесители, грануляторы. Конечно, 
мощности не очень большие, но каче-
ство наших комбикормов значительно 
превосходит качество приобретенных 
на стороне.

Какую помощь рыбоводам оказы-
вает областная администрация?

Мы встречаем полное понимание 
со стороны администрации области, 
муниципальных образований. Так, в 
Липецке установлены 23 точки, где 
«Липецкрыбхоз» реализует свежую 
рыбу круглый год, а также по дого-
ворам — со всеми крупными рознич-
ными торговыми сетями. В результате 
в аквариумах магазинов всегда есть 
живая рыба.

«Липецкрыбхоз» активно участвует 
во всех областных продовольственных 
ярмарках и ярмарках выходного дня, 
где рыба продается на 20% дешевле, 
чем обычно. Большое внимание уде-
ляем оптимизации логистики. Наша 
продукция поставляется в 23 субъекта 
Российской Федерации, в том числе и 
в Москву. Специально оборудованная 
автотранспортная техника позволяет 

доставлять живую рыбу на расстояние 
до 2 тыс. км.

Мы слышали, что «Липецкрыб-
хоз» берет под свое крыло другие 
водоемы области.

Да, мы занимаемся комплексным 
использованием водоемов, где раз-
витие аквакультуры — только одно 
из направлений. В области провели 
мониторинг и составили реестр всех 
водных объектов, которые затем пе-
редали на баланс поселений, муни-
ципальных образований, областного 
управления экологии и природных 
ресурсов. Считаем, что такую рабо-
ту необходимо провести и в других 
регионах России где, к сожалению,
50 млн га водоемов пока используют-
ся неэффективно.

У нас в области в настоящее время 
288 водных объектов на конкурсной 
основе переданы в аренду предпри-
нимателям и фермерам, создано две 
тысячи новых рабочих мест. Водоемы 
стали местами отдыха и рекреации, 
они оборудованы подъездными путя-
ми, охраняемыми стоянками для ав-
томобилей, мостиками, беседками, в 
том числе для людей с ограниченными 
возможностями. Целый ряд прудов 

Кормление



РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ20 www.kombi-korma.ru   •   КОМБИКОРМА  №5  2013

обустроен за счет средств бюджетов 
муниципальных образований, ры-
балка на них для местного населения 
бесплатная, регулярно проводятся со-
ревнования по рыбной ловле.

В связи с этим, видимо, в регионе 
возрос спрос на рыбопосадочный 
материал?

Администрация Липецкой области 
поставила перед «Липецкрыбхозом» 
задачу увеличить объемы его произ-
водства. На условиях софинансиро-
вания из областного бюджета были 
выделены средства на реконструкцию 
рыбопитомников. Только на «Добро-
вском зональном рыбопитомнике» за 
три года был освоен 41 млн руб. До-
полнительно введено в эксплуатацию 
170 га выростных и 16 га зимовальных 
прудов, отремонтировано 7,5 км дамб 
и дорог. Производство рыбопосадоч-
ного материала увеличилось в 2,5 раза. 
Уже сегодня предприятие поставляет 

его в 18 регионов Российской Феде-
рации. По завершении реконструкции 
в 2013 г. рыбопитомник планирует про-
изводить 600 т племенного рыбопоса-
дочного материала, а «Липецкрыбхоз» 
в целом — до 900 т годовика.

Через Липецкую область проте-
кают реки Дон и Воронеж. Зани-
маетесь ли вы воспроизводством 
рыбных запасов в них?

Да, это еще одно направление дея-
тельности «Липецкрыбхоза», разви-
тием которого занимаемся с 2003 г. 
Ежегодно в реки и в водохранилища 
выпускаем до 1 млн штук молоди рыбы. 
В основном это стерлядь, толстолобик, 
белый амур, сазан. Вся работа прово-
дится за счет средств областного бюд-
жета и ЗАО СХП «Липецкрыбхоз».

Отмечу, хотя рыба выпускается в 
водоемы федерального значения, из 
федерального бюджета на эти меро-
приятия деньги не выделяются. Более 
того, средства от компенсационного 
ущерба из-за погодных условий, со-
бранные в Липецкой области, пере-
даются Азово-Черноморским терри-
ториальным управлением (АЧТУ) в 
другие регионы.

А какие еще проблемы вас бес-
покоят?

Их немало. Так, мы подали заявку 
в АЧТУ на включение в план выпуска 
в прошлом году в бассейн Дона мо-
лоди вырезуба и растительноядных 
рыб. Научное обоснование работ 
подготовило ФГБНУ «ГосНИОРХ». 
Причем «Липецкрыбхоз» был готов 
выполнить зарыбление за счет соб-
ственных средств. К сожалению, 
теруправление не пожелало пойти 
нам навстречу. Получается, что уни-
кальный эксперимент по воспроиз-
водству вырезуба чиновники Росры-
боловства хотят зарезать на корню. 
Как ни странно, сегодня именно тер-
риториальные управления, отделы 
контроля, надзора, охраны водных 
биоресурсов (ВБР) в регионах во 
многом тормозят развитие рыбовод-
ства и воспроизводства ВБР. Только 
в Липецкой области действуют три 
рыбных инспекции со всеми полномо-
чиями (отдел госконтроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов АЧТУ, 
филиал по рыбоводству и сохране-
нию водных биоресурсов ФГУ «Аз-
донрыбвод», управление по охране и 
использованию объектов животного 
мира и водных биоресурсов).

На федеральном уровне в соответ-
ствии с указом Президента России от 
21 мая 2012 г. №636 государственные 
полномочия по управлению рыбохо-
зяйственным комплексом переданы 
в Министерство сельского хозяйства 
РФ, и это правильно. Мы полагаем, 
что лишние ступени управления необ-
ходимо убрать и в субъектах федера-
ции, все полномочия по выращиванию 
товарной рыбы передать в областное 
сельскохозяйственное управление, а 
по воспроизводству и охране ВБР — 
в управление по охране и использо-
ванию объектов животного мира и 
водных биоресурсов.

В январе этого года В.В. Путин на 
совещании в Правительстве РФ по 
данному вопросу отметил, что феде-
ральный бюджет выделяет на воспро-
изводство биоресурсов 2 млрд руб.
и готов увеличить сумму. Да, надо под-
нять ее хотя бы до 2,5 млрд, а если 
субъекты РФ добавят еще 2,5 млрд 
руб., то за 5 лет можно будет восста-
новить рыбные запасы не только в ре-
ках Дон и Воронеж, но и в Волге.

Конечно, главная проблема отече-
ственной аквакультуры — это слабая 
нормативно-правовая база, которая 
не позволяет работать нам эффектив-
нее. Уж сколько лет мы говорим об 
ускорении принятия закона «Об ак-
вакультуре», а воз, как говорится, и 
ныне там. Этот закон должен служить 
предприятиям аквакультуры, однако 
когда рыбоводы вносят свои предло-
жения в проект, их не слышат или не 
хотят слышать.

Хотел бы коснуться и такой пробле-
мы, как дефицит кадров. Например, 
ихтиопатологов вузы вообще не го-
товят — эта профессия стала редкой. 
Нужно оперативно принимать меры в 
этом отношении — как со стороны 
государства, так и руководителей на 
местах. Надо подбирать абитуриентов 
из школ, заключать договора на обу-

Маточное поголовье карпа

Вырезуб
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чение, выплачивать стипендию за счет 
предприятий. Требуется также под-
держка науки, чтобы ученые были за-
интересованы широко внедрять новые 
разработки в области выращивания 
рыбы, публиковать информационные 
материалы для обеспечения деятель-
ности предприятий в регионах, раз-
вивать аквакультуру через создание 
региональных центров.

Присоединение России к ВТО
не добавляет вам проблем?

Да, нашим предприятиям аквакульту-
ры придется научиться жить в условиях 
жесткой конкуренции. На мой взгляд, 
бояться этого не стоит — устав ВТО пре-
доставляет государствам-участникам 
достаточно возможностей для защи-
ты своих интересов. Все страны-члены 
ВТО находят способы поддержать сво-
их производителей аквакультуры пря-
мо или косвенно. Принять адекватные 
меры по защите отечественных про-

изводителей должны и наши органы 
государственной власти.

Считаю, «Липецкрыбхоз» готов 
успешно работать в условиях ВТО. Это 
подсказывает мне опыт. Я возглавляю 
«Липецкрыбхоз» 25 лет. Начинал ра-
ботать управляющим треста «Липец-
крыбпром», генеральным директором 
производственного объединения. Тог-
да приходилось существовать в усло-
виях политических, волюнтаристских 
методов работы, когда бюро обкома 
КПСС диктовало нам, когда сеять, 
что выращивать, когда облавливать 
пруды. В начале 90-х годов мы брали 
кредиты под 213%, зарплату за пол-
года не выдавали, мне было стыдно 
смотреть в глаза жен рабочих, когда 
они приходили накануне 1 сентября 
просить деньги, чтобы подготовить 
детей к школе.

Сегодня мы работаем в условиях, 
когда кредиты дают под небольшие 

проценты, да еще две трети компенси-
рует государство. В «Липецкрыбхозе» 
стало нормой в начале сезона увели-
чивать зарплату на 15–20%. Лучших 
производственных, экономических 
показателей «Липецкрыбхоз» достиг 
за последние 10 лет. Все наши подраз-
деления работают стабильно, с прибы-
лью и рентабельностью от 17 до 52%. 
В области реализуется региональная 
целевая программа «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия». В нее включен 
раздел о поддержке сельскохозяй-
ственного рыбоводства. Финансирова-
ние ведется Министерством сельского 
хозяйства РФ и областным бюджетом. 
Согласно программе уже через три 
года предприятия Липецкой области 
выйдут на уровень производства товар-
ной рыбы — до 6 тыс. т в год, или 5 кг 
в перерасчете на каждого жителя. 


