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ИтогИ первого полугодИя

Рыбоводство набиРает обоРоты
В последние годы в крупных мегаполисах, республи-

канских, краевых и областных центрах, сельских по-
селениях Центрального, Северо-Западного, Южного, 
Северо-Кавказского и Приволжского федеральных окру-
гов круглый год можно купить живую или охлажденную 
рыбу — карпа, толстолобика, амура, осетровых и форель, 
выращенных в рыбоводной отрасли.

В первом полугодии 2011 г. рыбоводные предприятия 
Росрыбхоза реализовали 18,05 тыс. т (106,7%) товарной 
рыбы, что на 1,13 тыс. т больше, чем было продано за этот 
период в 2010 г.

32 компании (54,2% из представивших данные) увеличи-
ли объем реализации товарной рыбы. Наиболее высокие 
темпы роста обеспечили ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» — 
134,4%, ООО Рыбокомбинат «Малая Истра» (Московская 
область) — 160,5, ООО «Фиштранзит» (Орловская об-
ласть) — 137,9, ассоциация «Астраханьрыбхоз» — 155,8, 
СППСК «Сельхозпродукт» (Республика Северная Осетия-
Алания) — 168,6, ООО «Заинский рыбхоз» (Республика 
Татарстан) — 175, СГУП рыбхоз «Пихтовка» (Удмуртская 
Республика) — 166,4%.

Анализируя ситуацию, сложившуюся в первом полу-
годии, стоит отметить сложные условия зимовки рыбы. 
Поздняя весна и низкие температуры отрицательно сказа-
лись на показателях выхода рыбы из зимовки. По итогам 
нерестовой кампании 2011 г. рыбоводные организации 
Росрыбхоза получили более 2 млрд личинок разводимых 
рыб: ОАО «Белгородрыбхоз» — 90,7 млн личинок кар-
па; ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» — 24,3 млн (реализовано
7,4 млн); ОАО «Рязаньрыбпром» — 160 млн (реализовано 
78,5 млн); ассоциация «Ставропольрыбпром» — 35,3 млн 
(реализовано — 22 млн).

Несмотря на все сложности и возникающие препятствия 
для развития фермерского рыбоводства, оно не теряет 
популярность. В Волгоградской области ФГУП «Мед-
ведицкий экспериментальный рыборазводный завод» 
получило 84,4 млн личинок карпа и 51,5 млн — расти-
тельноядных рыб. Реализовано 77,5 млн личинок карпа
(56,25 млн крестьянским и фермерским хозяйствам) и 
28,54 млн личинок растительноядных рыб (16,65 млн кре-
стьянским и фермерским хозяйствам). В самом хозяйстве 
личинками и мальками зарыблено 143,7 га выростных пру-
дов. Кроме карпа и растительноядных рыб там выращивают 
сазана, европейского сома, веслоноса, стерлядь и бестера. 

Большинство рыбоводных предприятий организованно 
провели зарыбление нагульных прудов и приспособлен-
ных водоемов годовиками, двухгодовиками карпа и рас-
тительноядных рыб для выращивания товарной рыбы. 
Качество посаженной на нагул рыбы высокое, что гаран-
тирует запланированный объем производства в 2011 г.

Опыт развития рыбоводства в Ростовской области — ли-
дера по объемам выращивания рыбы — стоит того, чтобы 
его взяли на вооружение другие регионы. А ведь и здесь в 
90-х не все было гладко: высокие издержки рыбоводства, 
устаревшая производственная база привели к тому, что 
количество рыбы, выращиваемой в области, резко сокра-
тилось с 25–28 тыс. т до 5,6 тыс. т в год.

Однако производство товарной рыбы в Ростовской об-
ласти при государственной поддержке из областного и 
федерального бюджетов с 1998 г. увеличилось втрое — до 
17,4 тыс. т в 2010 г. Основой этого успеха стала реализация 

постановления Администрации области от 02.05.2007 № 
177 «О финансовой поддержке аквакультуры», в соот-
ветствии с которым ежегодно обновляется положение о 
порядке ее предоставления. Согласно положению финан-
совая поддержка из средств областного бюджета оказыва-
ется организациям и индивидуальным предпринимателям 
в виде субсидий.

Товарная продукция рыбоводства поддерживается де-
нежными средствами на возмещение: 50% затрат на приоб-
ретение основных средств, используемых для производства 
продукции рыбоводства; части затрат на выращивание и 
реализацию рыбы, выращенной в полувольных условиях 
или в искусственно созданной среде обитания: 38 руб. — 
за 1 кг осетровых, 23 руб. — за 1 кг форели, 10 руб. — 
за 1 кг сомовых, 7 руб. — за 1 кг карпа; 50% затрат на 
приобретение электрической энергии для подачи воды на 
выращивание рыбы; 50% затрат на приобретение кормов, 
использованных для выращивания осетровых, форелевых, 
сомовых видов и пород рыбы.

Рыбоводные хозяйства ассоциации «Ростоврыбком» 
закончили первое полугодие 2011 г. со следующими ре-
зультатами. Товарную рыбу выращивали 18 организаций, 
в том числе ОАО «Новочеркасский комбинат», который, 
к сожалению, не представил отчетных данных. Осенью 
2010 г. на зимовку было посажено 26,348 млн сеголетков 
и 0,268 млн двухлетков карпа, растительноядных и прочих 
рыб. Кроме того, из выращенной в прошлом году товарной 
рыбы было оставлено на доращивание в этом году 802 т.

Однако затяжная теплая осень 2010 г. и холодная весна 
2011 г. отрицательно сказались на зимовке рыбопосадочно-
го материала. Было выловлено 18,4 млн годовиков, выход 
составил 69,8%. Из общего количества рыбопосадочного 
материала реализовано 4,394 млн годовиков и 0,068 млн 
двухгодовиков. Всего было зарыблено 8024,6 га прудо-
вых площадей (7400,7 га специализированных нагульных 
и 623,9 га приспособленных). 

Однако из области поступают сообщения о появлении 
рисков в развитии рыбоводства. Например, с 1 января 
2011 г. электроэнергия поставляется юридическим лицам 
по свободным ценам, что наряду с переводом ее для пру-
довых хозяйств в более дорогую ценовую зону привело к 
росту тарифа (для сравнения: 2009 г. — 2,2 руб./кВт/ч,
2010 г. — 3,16 руб./кВт/ч, 2011 г. — 5,2 руб./кВт/ч). Кро-
ме того, закупочная цена на фуражную пшеницу — основ-
ную составляющую комбикорма для рыбы — за последний 
год, выросла с 3600 руб./т до 6000–6700 руб. (данные 
Минсельхозпрода Ростовской области). А рыбоводные 
хозяйства реально смогут ее приобрести не дешевле, чем 
за 8000 руб./т.

Эти обстоятельства подвигли Администрацию области 
принять постановление от 16.06.2011 № 382, утвердившее 
областную долгосрочную целевую программу «Пилотный 
проект по развитию аквакультуры, рыболовства и рыбо-
переработки в Ростовской области на 2012–2016 гг.».
В этом документе расписаны основные направления и 
объемы поддержки рыбоводных хозяйств. Поэтому хо-
чется надеяться, что в налаженных хозяйствах ассоциации 
«Ростоврыбком», если что и изменится, то в лучшую сто-
рону, а их опыт послужит примером другим рыбоводным 
предприятиям России.
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