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28 июля этого года на заседании правления Ассо-
циации «Государственно-кооперативного объединения 
рыбного хозяйства (Росрыбхоз)» были подведены итоги 
производственной деятельности рыбоводных хозяйств 
за прошедшее полугодие в сравнении с аналогичным 
периодом 2015 г. В части товарной аквакультуры отме-
чено небольшое снижение показателей по объемам вы-
ращенной и реализованной рыбоводной продукции. Так, 
с января по июль 2016 г. хозяйства Росрыбхоза в целом 
произвели и продали 20,21 тыс. т рыбы, в то время как 
за аналогичный период прошлого года зафиксировано 
20,52 тыс. т. Снижение данного показателя планирует-
ся устранить во втором полугодии за счет интенсифи-
кации производства и имеющегося производственного 
потенциала. Этому должна способствовать, в частности, 
удачно прошедшая зимовка рыбы, которая проведена в 
плановом режиме с 90%-ным выходом продукции поса-
дочного материала. При этом отмечено высокое качество 
посаженных на нагул рыб, раннее зарыбление прудов и 
наличие в достаточном количестве рыбных кормов, что 
позволит обеспечить выпуск запланированного объема 
товарной рыбы в 2016 г. 

Как известно, успех любого рыбоводного хозяйства зави-
сит в первую очередь от трех составляющих: качественных 
рыбопосадочного материала и кормов, ветеринарного бла-
гополучия. Что касается первой составляющей качествен-
ного рыбопосадочного материала, то в прошлом году хо-
зяйства обеспечивались им 20 племенными рыбзаводами и 
репродукторами. Основными производителями племенного 
посадочного материала по-прежнему остаются: в Красно-
дарском крае — СПК Рыбколхоз «Синюхинский», ООО РСП 
«Ангелинское», СПК Рыбколхоз «Шапариевский», ФГУП 
«Племзавод «Адлер»; в Смоленской области — ЗАО «Смо-
ленскрыбхоз»; в Волгоградской области — ФГУП «Медве-
дицкий ЭРЗ» и СПК «Ергенинский»; в Ленинградской обла-
сти — ФГБНУ «ФСГЦР» и ЗАО «Лапландия»; в Республике 
Карелия — ООО «Карелпродактс» и ЗАО «Витра». 

Всего хозяйствами Росрыбхоза в весенний период бы-
ло выпущено на нагул более 216 млн штук молоди рыб 
(или на 4,3% выше прошлогоднего показателя), преиму-
щественно годовиков и двухгодовиков крупной навес-
ки — в среднем 57 и 413 г соответственно. Из них в на-
гульные пруды выпущено 143 млн штук карповых, вклю-
чая растительноядных, осетровых и других видов рыб,

а в индустриальных хозяйствах — 73 млн штук карповых, 
лососевых и осетровых рыб.

Учитывая общие потребности отечественных рыбоводов 
в рыбопосадочном материале, предприятия Росрыбхоза в 
текущем году произвели 2,5 млрд личинок рыб, что на 9% 
больше прошлогоднего. Из них фермерским хозяйствам и 
индивидуальным предпринимателям реализовано более 
1,6 млрд личинок и подрощенной молоди.

Наряду с положительными результатами в производстве 
посадочного материала необходимо отметить нехватку 
племенных хозяйств и их неравномерное распределение 
по территории страны. Как следствие, доля племенной 
продукции в общем объеме выращенной товарной рыбы 
из года в год не превышает 30%. По экспертной оценке, 
из-за не полностью используемого генетического потен-
циала рыбоводные хозяйства ежегодно недополучают до 
15% товарной продукции, что в натуральной величине пре-
вышает 20 тыс. т рыбы.

Говоря о второй составляющей — обеспеченности аква-
культуры специализированными комбикормами — следует 
сказать, что с учетом повышения их стоимости у зарубеж-
ных и отечественных производителей многие прудовые 

О ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГАХ
АССОЦИАЦИИ
«РОСРЫБХОЗ»

«Важный рубеж был достигнут в 2014 г., когда впер-
вые доля сектора аквакультуры в поставках рыбы для 
употребления в пищу людьми превысила долю рыбы, 
выловленной в дикой среде... При сравнительно ста-
бильном объеме производства промышленного ры-
боловства с конца 1980-х годов на аквакультуру при-
шелся весь впечатляющий прирост поставок рыбы. 
Если в 1974 г. аквакультура дала лишь 7% рыбы для 
употребления в пищу людьми, то в 1994 г. эта доля вы-
росла до 26%, а в 2014 г. — до 39%».

Из доклада ФОА «Состояние мирового рыболовства

и аквакультуры», Рим, 2016.
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рыбоводные хозяйства вынуждены были перейти на про-
изводство собственных кормов либо заместить их зерном. 
В последнем случае повышение кормового коэффициента 
перекрывается понижением себестоимости рыбопродук-
ции, поскольку текущая цена фуражного зерна пшеницы 
и ячменя ниже комбикорма более чем в два раза (соот-
ветственно около 8–10 и 20–30 руб. за 1 кг).

В этом году обильный весенний паводок способствовал 
наполнению рыбоводных прудов до нормального под-
порного уровня, но вместе с тем в некоторых хозяйствах 
отмечено проникновение из водоисточников в пруды воз-
будителей опасных болезней рыб. Кроме того, высокая 
температура воздуха и воды, державшаяся в июне–июле, 
и повышенное содержание органических веществ в во-
де создали неблагополучную эпизоотическую ситуацию, 
усугубляющуюся заморными явлениями. В ряде рыбо-
водных хозяйств Московской, Воронежской, Самарской 
и Ростовской областей, а также Ставропольского края 
обострилась угроза гибели рыб от бактериальных и па-
разитарных заболеваний. На предприятиях Республики 
Татарстан отмечалась заморная гибель рыб. 

Своевременное проведение противоэпизоотических и 
гидротехнических мероприятий в рыбхозах позволило 
сохранить управляемость эпизоотической ситуацией, не 

допустить снижения навесок рыб, а также нормализовать 
гидрохимический режим и уничтожить возбудителей опас-
ных болезней.

Производство товарной рыбы организациями Росрыб-
хоза в 2015 г. достигло 95,4 тыс. т (из 153 тыс. т обще-
российского объема производства), а ее реализация — 
68,3 тыс. т, что соответственно на 6,6 и 5,9% ниже этих 
показателей в 2014 г. Вместе с тем прогнозы на 2016 г. 
дают основание говорить как минимум о сохранении ука-
занных показателей производства на уровне прошлого 
года. Этому также должен способствовать повышенный 
спрос на продукцию товарной аквакультуры, при том 
что отпускные цены производителей на рыбу в этом году 
сохраняются на уровне прошлогодних. Например, стои-
мость карпа (по сводным данным ассоциации) в зависи-
мости от региона колеблется в пределах 120–180 руб./кг,
а средняя розничная цена на него в Москве и Подмосковье 
составляет 220 руб./кг.

Таким образом, можно констатировать, что рыбная про-
дукция из аквахозяйств по-прежнему остается альтерна-
тивой «дикой» рыбе, поставляемой рыбодобывающими 
предприятиями на внутренний рынок, цена которой еже-
годно растет. 

ГРИГОРИЙ ШАЛЯПИН, Росрыбхоз


