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И.В. Шестаков, заместитель Министра сельского хозяйства Российской     
Федерации — руководитель Федерального агентства по рыболовству, Москва.

Сегодня мы собрались здесь для обсуждения проблемных вопросов работы 
государственных предприятий отрасли и товарных хозяйств, связанных с деятельно-
стью в области аквакультуры. 

В последнее время в мировом рыболовстве особое значение приобретает раз-
ведение и выращивание водных организмов в частично или полностью контролируе-
мых человеком условиях — аквакультура. 

В значительной мере это связано с ограниченностью запасов «дикой» рыбы и 
других гидробионтов и возможностью дальнейшего роста объемов производства лишь 
за счет искусственного разведения и выращивания. В этой связи развитие аквакульту-
ры становится приоритетом большинства государств – лидеров мирового рыбохозяй-
ственного комплекса.

В мировом масштабе по объему продукции она становится сопоставимой с 
промышленным рыболовством. Согласно статистике, в 2012 году в мире было выра-
щено рыбы и беспозвоночных 66,5 миллионов тонн, вклад от аквакультуры в общий 
мировой объем рыбной отрасли составил 42,0 %. 

Динамика показателей рыбохозяйственного комплекса нашей страны за по-
следние пять лет является положительной, но необходимо отметить, что рост произ-
водства рыбной продукции на сегодняшний день обеспечивается в основном за счет 
промышленного рыболовства, а не за счет продукции товарного рыбоводства. 

Производство продукции рыбоводства в 2013 году составило 155,5 тыс. тонн, 
тогда как вылов водных биоресурсов был на уровне 4,3 млн тонн. Таким образом, доля 
продукции товарного рыбоводства в общем объеме не превышает 3,5 %. Приходится 
констатировать, что аквакультура в России в последние годы в противоречии мировым 
тенденциям развивается слабо. 

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон № 148-ФЗ «Об аква-
культуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», принятый 2 июля 2013 года, который устанавливает правовые 
основы регулирования в области аквакультуры и направлен на обеспечение производ-
ства рыбной продукции и на сохранение водных биологических ресурсов.

Вступительное слово
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В течение текущего года будет обеспечено принятие подзаконных норматив-
ных правовых актов в целях реализации Закона об аквакультуре.

Однако выход этих нормативных правовых актов не позволит разом и в полной 
мере решить все насущные проблемы, сдерживающие развитие этого направления. 
Поэтому сегодня мы пригласили на конференцию широкий круг участников: предста-
вителей промышленности, наших зарубежных партнеров, а также наши территориаль-
ные Управления, науку и рыбводы.

В ваших выступлениях мне бы хотелось услышать не только перечисление 
проблем, связанных с рыбоводством, но и конкретные предложения по их решению. 
Понять, как можно повысить инвестиционную привлекательность этого сектора эконо-
мики. Оценить возможности использования зарубежного опыта в развитии аквакуль-
туры. Определить основные направления деятельности рыбоводных предприятий и их 
эффективность.

Хочу отметить, что много вопросов вызывает деятельность нашего воспроиз-
водственного комплекса. Несмотря на достаточно серьезные объемы выпуска водных 
биоресурсов, которые в последние годы превышает 10 млрд штук в год, не всегда есть 
понимание необходимости выпуска того или иного вида и эффекта от этой деятельно-
сти для государства.

Так, выпуск молоди и личинок водных биоресурсов, третий год подряд дости-
гает рекордных за последние тридцать лет отметок, в 2011 году он составил 10,6 млрд 
штук, в 2012 году — 11, 1 млрд штук. 

И сегодня по количеству мы превышаем выпуск молоди, который весь Совет-
ский Союз осуществлял в 80-е годы прошлого столетия. Но что от этого изменилось? 
Мы стали больше ловить? Увеличились объемы водных биоресурсов? Над этим мы 
должны с вами вместе подумать.

Проблем за последние годы накопилось немало, и мы должны отдавать себе 
отчет в том, что высокие показатели в области искусственного воспроизводства да-
леко не всегда достигнуты за счет эффективного использования государственных 
средств и государственного имущества. 

Сейчас, если брать только сферу обеспечения искусственного воспроизвод-
ства, в ведении Росрыболовства находиться 31 федеральное государственное бюд-
жетное учреждение и 15 федеральных государственных унитарных предприятий, кото-
рые обеспечивают работу 103 рыбоводных предприятий нашего воспроизводственного 
комплекса. Большинство наших ФГБУ и ряд ФГУП — это комплексные предприятия, 
которые, помимо воспроизводства, выполняют также функции, связанные с обеспе-
чением мелиорации рыбохозяйственных водоемов, мониторингом и акклиматизацией 
водных биологических ресурсов. 

Должен сказать, что предварительный анализ работы подведомственных 
предприятий показывает, что не всегда их деятельность целесообразна.  Зачастую, вы-
полняемые мероприятия относятся к сфере деятельности других ведомств, например, 
когда они занимаются выращиванием и выпуском в естественные водоемы редких и 
охраняемых видов рыб. Однако многие рыбводы не предпринимают никаких попыток, 
для того, чтобы что-то поменять в своей работе. 

Сейчас пришло время вплотную взяться за реформирование системы наших 
предприятий, занимающихся воспроизводством. Наша главная цель — определить ос-
новные направления по оптимизации деятельности предприятий подведомственных 
Росрыболовству, которые могли бы эффективно работать в новых социально-эконо-
мических условиях. 

Сегодня слабый технический и технологический уровень развития наших пред-
приятий, использующих устаревшие способы выращивания рыбы, определяет низкие 
экономические показатели деятельности этого сектора рыбного хозяйства и его малую 
инвестиционную привлекательность. И здесь необходимо привлечение научного по-
тенциала, в том числе наших институтов, к решению этих проблем. 

Желаю всем продуктивной работы и рассчитываю на конструктивные пред-
ложения, которые будут отражены в проекте решения нашей Конференции, по итогам 
которой я дам соответствующие поручения департаментам Минсельхоза России и Ро-
срыболовству.
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Научное обеспечение является одной из фундаментальных основ развития 
любой из отраслей народного хозяйства, в том числе и аквакультуры.

Принятие закона об аквакультуре открывает новые возможности для значимо-
го и давно ожидаемого роста производства продукции в данном секторе экономики. 
Современное понимание развития неизменно предполагает его устойчивый характер.

Устойчивое развитие, помимо роста производства продукции, предусматри-
вает взаимодействие экономической, природоохранной и социальной сфер. Основной 
вклад аквакультуры России в экономический блок составляет плановое и стабильное 
производство качественной свежей или охлажденной продукции из рыб, беспозвоноч-
ных, водорослей. Важнейшим фактором является также импортозамещение.

В сфере охраны окружающей среды роль аквакультуры концентрируется на 
сохранении природных популяций за счет искусственного воспроизводства и сниже-
ния пресса промысла за счет выращивания востребованных объектов. К существен-
ным природоохранным мероприятиям в области аквакультуры относится защита окру-
жающей среды путем нормирования отходов при ее осуществлении.

Наиболее существенная роль аквакультуры в социальной сфере, как и в других 
направлениях производства продукции – это обеспечение занятости непосредственно 
в секторе, а также в смежных областях. Большое значение имеет повышение качества 
жизни путем увеличения в питании людей доли продукции высокого качества. На этом 
фоне стратегическая роль научного обеспечения заключается в опережающем уча-
стии в устойчивом развитии аквакультуры.

Научные приоритеты в области экономики, фактически производства продук-
ции аквакультуры, сосредоточены не столько на самом процессе производства про-
дукции, сколько на обеспечении ее конкурентоспособности.

Вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию 
обострило конкуренцию отечественных производителей продукции аквакультуры с 
традиционными лидерами в этой сфере (Китаем, Норвегией). Здесь успех мы видим 
в форсированном развитии традиционных научных исследований. К ним относятся 
совершенствование технологий выращивания, вопросы кормления, охраны здоровья, 
генетики и селекции.

Разработки в области технологического обеспечения сосредоточены в двух 
направлениях. Во-первых — работа с производителями. Это, прежде всего, повыше-
ние их рыбоводного качества; управление созреванием, вплоть до круглогодичного 
режима получения потомства. При этом смещение сроков нереста не должно сказы-
ваться на рыбоводном качестве гамет.

Важнейшим вопросом остается снижение потерь на ранних стадиях выращи-
вания объектов. Однако необходимо сохранение и высокой жизнеспособности моло-

Научное обеспечение развития аквакультуры в Российской 
Федерации: стратегия и приоритеты

М.К. Глубоковский, И.В. Бурлаченко

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 
и океанографии», Москва
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ди, и ее продукционного потенциала. Следует подчеркнуть, что использование резуль-
татов каждой законченной научной разработки по отдельным элементам технологий 
увеличивает продуктивность систем выращивания в среднем на 5-10 %.

К ряду разработок технологической направленности относится также и ди-
версификация. Речь идет не только о расширении спектра культивируемых объектов 
аквакультуры, но и видов ее продукции.

Одним из самых актуальных сегодня является вопрос кормов и кормления. По 
данным ФАО 70% рыбной продукции аквакультуры получают с применением кормле-
ния. В Российской Федерации пока иная картина. Основа нашей аквакультуры – карп и 
растительноядные рыбы. Их выращивание во многом ведется с использованием есте-
ственной кормовой базы. В дальнейшем и в России ситуация изменится. Уже сейчас 
рост производства продукции аквакультуры в стране идет за счет увеличения доли 
ценных видов рыб, в основном, лососевых. Для полнорационного кормления требу-
ется иной подход, современные технологии подготовки кормового сырья, экструзион-
ного изготовления кормов, специфического введения жиров. Сейчас на нашем рын-
ке господствуют зарубежные производители. Единицы современных отечественных 
предприятий с трудом конкурируют с ними.

На долю кормов приходится 65-70 % эксплуатационных затрат предприятия 
индустриальной аквакультуры России. Это в два раза превышает аналогичные пока-
затели за рубежом. Если учесть, что стоимость 1 кг импортного корма составляет 1,5-
3 евро, то конкурентоспособность продукции, полученной с использованием этих кор-
мов не вызывает уверенности.

Основными задачами науки в этом направлении являются разработка и про-
верка эффективности новых рецептур комбикормов и премиксов на основе отече-
ственного сырья. Эти корма должны соответствовать видовым и возрастным особен-
ностям объектов и технологиям их выращивания. Особого внимания требуют корма 
для производителей и личинок. Сегодня кормов этой гаммы соответствующего каче-
ства в нашей стране нет. Актуальны также задачи отработки технологических режимов 
и технических регламентов производства, регламентов безопасности комбикормов. 
Особое внимание должно быть уделено разработке современных технологий кормле-
ния различных объектов. Важнейшим условием разработки кормов является исполь-
зование пилотных установок, позволяющих изготавливать опытные партии кормов при 
использовании заводских технологических режимов. В настоящее время подобных 
установок, оснащенных современным технологическим оборудованием в стране нет. 
Исключением является установка, смонтированная во ФГУП «ВНИИПРХ», однако она 
до сих пор не введена в эксплуатацию.

Аспект охраны здоровья объектов аквакультуры, возможно, не столь остро 
стоит для традиционных технологий выращивания — прудовой и пастбищной. Здесь 
существенна роль естественного самоочищения воды. Однако, при интенсификации 
именно том направлении, которое должно дать самый существенный прирост произ-
водства продукции, он становится краеугольным. В условиях увеличения концентра-
ции выращиваемых объектов в ограниченном объеме воды, снижается их иммунитет, 
повышается восприимчивость к заболеваниям, соответственно, скорость их распро-
странения и потерь продукции от болезней.

Наиболее эффективное направление охраны здоровья, как известно, профи-
лактика массовых заболеваний. Именно поэтому важны исследования в области раз-
работки оперативной диагностики бактериальных, вирусных и паразитарных болезней 
с использованием методов молекулярной биологии (ПЦР-диагностика и ПЦР-диагно-
стика в реальном времени). Особое внимание должно быть уделено вакцинам. Мировая 
практика аквакультуры показывает, что вакцинация не только позволяет предупредить 
заболевания, но и избежать применения антибиотиков при выращивании объектов.

Важнейшая и актуальная задача — это разработка основ и введение повсе-
местного мониторинга хозяйств аквакультуры по опасным инфекционным заболева-
ниям, их зонирование в соответствии со степенью благополучия, а также профилак-
тика заражения диких рыб. Опасность распространения болезней водных животных 
гораздо выше, чем у наземных. Вода является прекрасной средой для сохранения и 
распространения болезнетворных агентов различного происхождения. Еще более воз-
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растают риски распространения заболеваний при неконтролируемых перевозках. В то 
же время в силу отсутствия специалистов, контроль, осуществляемый ветеринарными 
службами скорее формален. Необходима скорейшая организация системных работ в 
этом направлении в рамках совместной деятельности Росрыболовства и Россельхоз-
надзора.

Селекция высокопродуктивных форм, геномные исследования являются од-
ним из основных путей увеличения продукции современной аквакультуры. В связи с 
тем, что имеющийся в российской аквакультуре арсенал форм и пород ограничен, 
генетические и селекционные работы являются крайне актуальными. Селекционные 
работы должны быть направлены на создание форм и гибридов с заданными продук-
ционными характеристиками - скоростью роста, соотношением белка и жира, выходом 
филе, устойчивостью к заболеваниям, и т. п. Примерами исследований в генетическом 
направлении являются получение однополого потомства (самок), высокопродуктивных 
триплоидных и тетраплоидных организмов. Следует подчеркнуть, что применение ре-
зультатов подобных работ позволяет повысить эффективность выращивания до 40 %.

Взаимодействие аквакультуры и окружающей среды следует рассматривать 
отдельно для двух направлений - искусственного воспроизводства и товарной аква-
культуры. К сожалению, сегодня исследования в области искусственного воспроиз-
водства сведены только к решению узких технологических задач. Однако, гораздо бо-
лее важно понимание истиной результативности выпусков молоди. Реальный вклад в 
природные популяции и в уловы для подавляющего большинства объектов искусствен-
ного воспроизводства не определен. Нет ответа на вопрос о воздействии искусствен-
ного воспроизводства на генетическое разнообразие природных популяций.

Перечисленные выше вопросы во многом касаются и научно-обоснованных 
решений при подготовке и реализации мероприятий по искусственному воспроизвод-
ству, направленных на компенсацию ущерба, наносимого водным биологическим ре-
сурсам при осуществлении хозяйственной деятельности. 

При интенсификации товарной аквакультуры неизбежно обостриться вопрос 
ограничения, повторного использования, утилизации ее отходов. В этом направлении 
важнейшими аспектами является совершенствование технологических качеств кор-
мов, позволяющее сократить их непроизводительные потери. Кроме того, важны ис-
следования, направленные на повышение степени конверсии корма.

Многие страны с развитой аквакультурой уже столкнулись с повышенным за-
грязнением водоемов отходами аквакультуры. В Российской Федерации существует 
риск создания аналогичной ситуации на Северо-Западе. В этой связи следует серьез-
но подойти к разработке основ лимитирования органической нагрузки, являющейся 
неизбежным следствием деятельности хозяйств аквакультуры.

К серьезной задаче, решаемой наукой в социальной сфере аквакультуры, от-
носится увеличение степени ее участия в процессе подготовки и переподготовки ка-
дров различных уровней квалификации, создания учебных программ в этой области.

Несомненное значение имеют разработки в части обеспечения качества и 
безопасности продукции. Проведение исследований, направленных на улучшение пи-
тательных, вкусовых и качественных характеристик продукции аквакультуры, обеспе-
чения ее пищевой безопасности – это одна сторона. С другой стороны, необходима 
широкая популяризация результатов этих исследований. В средствах массовой ин-
формации, интернете, научно-популярных брошюрах, журналах надо правдиво инфор-
мировать потребителей о пользе и безопасности продукции аквакультуры. Это должно 
способствовать опровержению несправедливой и неверной информации, о том, что 
для кормления рыб используют недопустимые отходы, повсеместно применяют анти-
биотики, употребление рыбы из аквакультуры вредно для здоровья.

Важнейшим доказательным средством, которое сможет опровергнуть подоб-
ные неграмотные утверждения, является разработка основ и повсеместное внедрение 
системы прослеживаемости продукции. В этом случае потребитель сможет получить 
полный объем информации, касающийся цепочки производства кормов (происхожде-
ние и изготовление сырьевых компонентов, их перевозок, производства и доставки 
кормов) и процесса выращивания объектов аквакультуры (район и номер предприятия, 
его характеристики).
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В целях расширения информационного пространства, касающегося аквакуль-
туры, считаем целесообразным, предложить Росрыболовству создание специализи-
рованного интернет-портала «Аквакультура России». На этом портале можно будет не 
только объединить ныне разрозненную нормативную, технологическую, биологиче-
скую, популярную и другие виды востребованной информации в области аквакульту-
ры, но и установить оперативное взаимодействие между пользователями.

Решение перечисленных научных задач должно дать мощный импульс для по-
ступательного развития аквакультуры в Российской Федерации. Однако это требует 
соотвествующего технического и технологического обеспечения, что, в свою очередь, 
невозможно без финансирования.

К сожалению, в новом законе об аквакультуре не предусмотрено участие на-
уки в ее развитии. Это лишает науку государственной поддержки. Сегодня, как и на 
протяжении последних 10 лет, разработки в области аквакультуры бюджетом не фи-
нансируются. Считается, что это прерогатива бизнеса. Однако, на сегодняшний день 
хозяйства аквакультуры не могут финансировать сколь-нибудь значимые научные раз-
работки. В частности, многолетние селекционные и генетические исследования, слож-
ные и затратные технологические работы и исследования в области охраны здоровья, 
безопасности и разработки кормов. Работа на коммерческом предприятии, существо-
вание которого определяется прибылью, не дает возможности проводить эксперимен-
ты, не дает права на ошибки. Поэтому финансовой основной науки, даже отраслевой, 
всегда был государственный бюджет.

В связи с отсутствием средств в большинстве институтов экспериментальная 
инфраструктура полуразрушена и несовременна. Поэтому работы носят, как правило, 
фрагментарный характер и ограничены технологическими аспектами. Зачастую из-за 
востребованности рынком определенных объектов, исследования в разных институтах 
дублируют друг друга.

Необходимо разработать механизмы стабильного обеспечения целевого фи-
нансирования научных работ в области аквакультуры. Обеспечить реконструкцию или 
создание новых экспериментальных центров при отраслевых институтах, оснащенных 
современным технологическим и научным оборудованием. Усилить координацию и ин-
теграцию исследований институтов в рамках совместных проектов и программ.

В этой связи показателен пример Евросоюза. Начиная с 2007 года, развитие 
науки в Евросоюзе осуществляется в соответствии с восьмилетней международной 
рамочной программой. За это время на исследования в аквакультуре будет истраче-
но 80 млн евро. К 2030 году, благодаря реализации научных результатов, ожидается 
удвоение нынешнего уровня производства продукции и увеличение ее доходности на 
75 %. Это не говоря о новых рабочих местах, повышении уровня жизни, доступности 
и качестве питания.

Подводя итог, следует отметить, что на фоне общего подъема, связанного с 
принятием закона об аквакультуре, производство продукции в этом секторе, безус-
ловно, возрастет. Оно возрастет за счет числа новых предприятий. При этом нельзя 
допустить, чтобы по-прежнему нашей гордостью оставались корма для карпа, раз-
работанные 40 лет назад, и технологии выращивания молоди образца пятидесятых. 
Переход аквакультуры на новый качественный уровень возможен только на инноваци-
онной основе, при условии творческого и плодотворного союза науки и производства.
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Научное обеспечение развития аквакультуры в Российской 
Федерации: стратегия и приоритеты

М.К. Глубоковский, И.В. Бурлаченко

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 
и океанографии», Москва
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«Русское Море – Аквакультура» является одним из ведущих предприятий Рос-
сийской Федерации в области рыбоводства и специализируется на выращивании и пер-
вичной переработке лососевых рыб. Наше предприятие представляет собой пример 
реализации крупного проекта в аквакультуре, и поэтому мы хорошо знаем обо всех 
практических нюансах становления и развития данного вида деятельности. Сегодня 
у меня есть замечательная возможность поделиться с вами этим опытом и вкратце 
рассказать о тех мерах, которые, с нашей точки зрения, необходимы для обеспечения 
успешного развития аквакультуры в Российской Федерации.

На сегодняшний день объем производства продукции мировой аквакультуры 
не многим уступает общему объему вылова водных биологических ресурсов. При этом 
в отрасли существует постоянный и уверенный рост. На этом фоне Российская Феде-
рация демонстрирует очень скромные показатели на уровне 150 тысяч тонн в год, что 
составляет около 0,2 % мирового производства. При этом наша страна располагает 
самым большим в мире водным фондом, пригодным для аквакультуры! Это говорит о 
том, что существует практически не заполненная ниша для развития целого направле-
ния национальной экономики, предлагающая огромные перспективы потенциальным 
инвесторам и способная сыграть очень важную роль в обеспечении продовольствен-
ной безопасности государства.

Что же нужно для развития аквакультуры? Мы считаем, что есть несколько 
ключевых факторов, которые обусловливают успешное становление этой отрасли.

Самым важным и первым шагом, ведущим к восстановлению отечественной 
аквакультуры и сообщению ей импульса для успешного развития, является своеобраз-
ный внутренний аудит существующих предприятий. Они должны трезво оценить свои 
сильные и слабые стороны, свое технологическое состояние, условия окружающей 
среды, сопоставить их с возможностями рынка сбыта и выработать для себя долго-
срочные стратегии развития. Очень важно, чтобы каждое предприятие производило 
качественную продукцию, востребованную потребителями и реализуемую по выгод-
ным для него ценам. Ведь мы не ставим перед собой цель простого выращивания со-
тен тысяч тонн никому ненужной биомассы. Мы должны быть четко ориентированы на 
рынок. В нашей стране достаточно много хозяйств и рыбхозов солидного возраста, 
которые не могут похвастаться высокой эффективностью производства, но которые 

О практических вопросах осуществления аквакультуры 
и ее развитии в Российской Федерации

Ю. Ю. Киташин

ООО «Русское Море – Аквакультура», Москва
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могли бы быть модернизированы, переоснащены и переориентированы на выращива-
ние востребованных и более ценных видов рыбы. Для осуществления подобной пере-
ориентации чрезвычайно важна информационная поддержка предприятий со стороны 
отраслевых ассоциаций и, возможно, со стороны территориальных органов Федераль-
ного агентства по рыболовству. 

Эти структуры могли бы осуществлять независимую оценку региональных рын-
ков, выполнять мониторинг аналогичных рынков за рубежом, устанавливать опреде-
ленные стандарты качества продукции или принципы надлежащей производственной 
практики. Они могли бы квалифицированно рекомендовать бизнесу развивать наибо-
лее перспективные направления аквакультуры. Наконец, возможно осуществлять це-
левое государственное стимулирование тех направлений аквакультуры, которые более 
всего востребованы экономикой. 

Самым важным активом предприятий являются люди. Ситуация с подготовкой 
и наличием специалистов в области аквакультуры очень плачевная. Проблема на са-
мом деле не только в недостатке рыбоводов, но и в уровне квалификации тех немногих 
специалистов, которых готовят наши учебные заведения. Необходимо восстановить и 
поддерживать связь отраслевых образовательных программ с требованиями совре-
менного рыбоводства. Нам необходимы не просто рыбоводы, а полноценные специали-
сты аквакультуры и специально подготовленные инженерные кадры, разбирающиеся в 
современных технологиях и оборудовании. Очень важно, чтобы государственная про-
грамма развития рыбохозяйственного комплекса включала в себя конкретные меры и 
шаги по подготовке кадров аквакультуры, предусматривающие привлечение зарубеж-
ных преподавателей и практику студентов на зарубежных предприятиях. Без серьез-
ных мер в этой области быстрого развития аквакультуры ожидать не приходится.

Ни одна отрасль не может развиваться без наличия стабильных, надежных 
и эффективных источников сырья. Сырьем для предприятий аквакультуры, главным 
образом, служат посадочный материал и корма. Состояние их производства в нашей 
стране в целом оставляет желать лучшего. В стране работают единичные компании, 
которые способны поставлять посадочный материал определенных видов рыб. Речь, 
как правило, идет о карповых, осетровых и некоторых лососевых видах — в основном 
радужной форели. Но производства посадочного материала семги для товарного вы-
ращивания, например, нет вообще, и мы целиком и полностью зависим от его поставок 
из-за рубежа. Аналогичная ситуация и с заводами по производству кормов для аква-
культуры. Существующие в России заводы обладают недостаточной для отрасли про-
изводственной мощностью и не располагают специализированными научно-исследо-
вательскими базами, позволяющими вести системную работу по разработке рецептур, 
испытанию кормов, их влиянию на здоровье гидробионтов. Мы считаем, что государ-
ству следует серьезно поддерживать, в том числе и финансово, создание питомников 
по выращиванию посадочного материала, предприятий по производству кормов, а так-
же деятельность научно-исследовательских центров, ведущих селекционную работу, 
разработку и испытания рыбоводных кормов. 

Важным условием развития аквакультуры на сегодняшний день является на-
личие государственной поддержки самих предприятий отрасли. Пока мы находимся 
на самом начальном этапе, серьезно уступая нашим зарубежным коллегам в опыте, 
доступе к технологиям и сырью, в наличии и качестве инфраструктуры и квалифици-
рованных кадров. Все это приводит к тому, что иностранные производители продук-
ции аквакультуры обладают явными конкурентными преимуществами, позволяющими 
достигать меньшей по сравнению с нами себестоимости. Более того, снижая пошлины 
на ввозимую в Российскую Федерацию рыбу в рамках обязательств перед Всемирной 
торговой организацией, наше государство не снижает пошлины на сырье и уникаль-
ное технологическое оборудование, предоставляя заграничным фирмам еще большее 
преимущество. Ко всему прочему российские компании вынуждены выплачивать ощу-
тимо большие проценты по привлекаемым в отрасль кредитам. В связи с этим госу-
дарственная поддержка для нас является жизненно необходимой на нынешнем эта-
пе становления отечественной аквакультуры. Очень надеемся на то, что в ближайшее 
время будет решен вопрос с принятием новых правил субсидирования предприятий 
аквакультуры, которые учтут все особенности отрасли. 
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Говоря о субсидировании, хочу отметить, что в отличие от всех других обла-
стей сельского хозяйства рыбоводство имеет дело с двух- и трехлетними циклами вы-
ращивания. Действующие правила субсидирования затрат по кредитам, полученным 
на пополнение оборотных средств, распространяются только на кредитные договоры 
длительностью до одного года, поэтому данный источник поддержки для хозяйств то-
варной аквакультуры недоступен, что очень больно бьет по развивающимся предприя-
тиям. Устранение этого перекоса будет колоссально способствовать развитию отрасли. 
Мы также очень рассчитываем, что создаваемый фонд или резерв компенсационных 
выплат станет хорошим инструментом поддержки предприятий товарной аквакульту-
ры. Необходимо понимать, что ущерб, наносимый водным биологических ресурсам — 
это не только экологическая проблема, но и удар по рыбопродуктивности водоемов, 
которая чаще всего восстановлена в полной мере быть не может. Единственным фак-
тором, компенсирующим потерянную рыбопродуктивность, может служить товарная 
аквакультура, которая должна поддерживаться резервом компенсационных средств.

Говоря о развитии аквакультуры, нельзя не упомянуть проблему инфраструк-
туры. Ее упадочное состояние зачастую серьезно сдерживает развитие рыбоводных 
хозяйств. Отсутствие или плохое состояние дорог, мостов, электро- и водоснабжения, 
гидротехнических сооружений абсолютно не способствуют нормальной работе рыбо-
водных предприятий, а самостоятельно решать эти проблемы они не способны. Ме-
ханизм, который позволил бы обеспечивать помощь государства в восстановлении и 
создании инфраструктуры в местах базирования крупных предприятий отрасли, был 
бы существенным фактором развития аквакультуры.

Наконец, любой сфере экономики, которая надеется на развитие, необходима 
соответствующая правовая основа. Относительно недавно принятый «Закон об аква-
культуре (рыбоводстве)», безусловно, является важным фундаментом правового обе-
спечения нашей деятельности. Все мы знаем, что в настоящее время ведется работа 
по разработке подзаконных актов. Необходимо, чтобы эти регламентирующие доку-
менты учитывали особенности практической работы отраслевых предприятий. Сам за-
кон также должен развиваться вместе с развитием аквакультуры, в него необходимо 
оперативно вносить изменения, отражающие возникающие потребности отрасли или 
устраняющие те правовые препятствия для развития, которые со временем становят-
ся очевидными. На сегодняшний день, к примеру, можно упомянуть о проблеме при-
оритетного права на перезаключение договоров на право пользования рыбоводны-
ми участками, решение которой сделает крупные капитальные вложения в оснащение 
участков менее рискованными для инвесторов.

В заключении должен сказать, что успешное развитие нашей отрасли вряд 
ли будет возможно без тесного взаимодействия с государством — с Министерством 
сельского хозяйства и с Федеральным агентством по рыболовству. Мы очень рас-
считываем на то, что государство будет обращать пристальное внимание на решение 
обозначенных вопросов. Со своей стороны — со стороны аквакультурного бизнеса 
в целом — мы готовы принимать самое активное участие в этом. Сегодня развитие 
аквакультуры в России однозначно требует самого тесного государственно-частного 
партнерства, и это, пожалуй, является наиважнейшим фактором такого развития.
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Участие в развитии аквакультуры на Северо-Западе
России – опыт на текущий момент

К. Мурдал

Компания «AQUA group ACA», Норвегия
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Охрана здоровья водных животных в Норвегии

Л. Торкилдсен

Служба безопасности продовольствия, Норвегия
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В 2013 году производство товарной аквакультуры в Российской Федерации 
составило 155 400 тонн. По сравнению с 2010 годом производство продукции выросло 
на 46 %, ежегодный рост составил в среднем 15 % или 20 000 тонн. Это самые высокие 
темпы роста в агропромышленном комплексе России. Приказом Минсельхоза России 
от 31 марта 2011 года № 86 была утверждена Отраслевая программа «Разведение одо-
машненных видов и пород рыб в Российской Федерации на 2011–2013 годы», которой 
предусматривалось довести к 2013 году производство товарной рыбы до 153,0 тыс. 
тонн и этот рубеж превышен на 2,4 тыс. тонн.

Этот рост был обеспечен за счет инвестиционной привлекательности рыбо-
водства, как для крупного, так и для среднего и малого бизнеса. Основную часть про-
изводителей продукции аквакультуры составляют малые предприниматели, крестьян-
ские и фермерские хозяйства.

Наибольший объем производства товарной рыбы в 2013 году был получен в 
Южном (51 800 тонн) и Северо-Западном (47 100 тонн) федеральных округах, что со-
ставило соответственно 33,3 % и 30,0 % от общероссийского производства. 

Наибольшие объемы производства были обеспечены в 5 субъектах Россий-
ской Федерации. В Мурманской области, занимающей лидирующее положение в стра-
не, было выращено 22 600 тонн. В Ростовской и Астраханской областях — 17  600 
и 17  500  тонн соответственно. В Республике Карелия объем производства достиг 
16 200 тонн, в Краснодарском крае — 14 300 тонн. 

Безусловной территорией роста производства товарной рыбы стал Северо-За-
падный федеральный округ, где продукция за последний год увеличилась в среднем в 
1,8 раза, а в Мурманской области — в 2,5 раза. 

В соответствии с поручением Министра сельского хозяйства Н. В. Федорова 
был подготовлен проект «Отраслевой долгосрочной программы по развитию товарно-
го рыбоводства в Российской Федерации с 2014 до 2020 года». В проекте Программы 
подробно рассмотрены состояние и перспективы развития пастбищного, индустри-
ального и прудового рыбоводства. Она является отраслевым ориентиром для биз-
нес-сообщества и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
направленным на ускорение развития товарной аквакультуры.

В соответствии с предложениями органов управления агропромышленным 
комплексом субъектов Российской Федерации в 2020 году должно быть произведено 
330 000 тонн товарной рыбы, что в 2,1 раза больше, чем в 2013 году. Производство 
рыбы в Северо-Западном федеральном округе должно составить 149 000 тонн или 
45 % от общероссийского, в том числе в Мурманской области — 83 000 тонн.

Товарное рыбоводство в Российской Федерации: 
достижения, проблемы и перспективы

В.Е. Зарайский

Правление ассоциации «Государственно-кооперативное объединение 
рыбного хозяйства (Росрыбхоз)», Москва
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Наибольший прогнозируемый объем продукции в 2020 году будет получен в 
рыбоводных хозяйствах индустриального типа — 187 000 тонн рыбы. В прудовых хо-
зяйствах будет получено 91 900 тонн, в пастбищных — 50 700 тонн рыбы и других гид-
робионтов. 

В соответствии с Программой на первое место по объему выращивания вый-
дут лососевые рыбы (159 200 тонн), продукция карповых рыб, включая растительно-
ядных, составит 133 800 тонн, сиговых –– 8000 тонн, осетровых — 4300 тонн. Объемы 
выращивания остальных видов рыб и беспозвоночных достигнет 20 400 тонн. Валовый 
внутренний продукт товарного рыбоводства в 2020 году должен составить 70,7 млрд 
рублей. 

По результатам 5 месяцев доработок проекта Программы он согласован со 
всеми заинтересованными департаментами Министерства, за исключением Департа-
мента правового обеспечения. 

С 2014 года вступил в силу Федеральный закон «Об аквакультуре (рыбовод-
стве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции». Главные его достоинства бизнес-сообщество видит в том, что наконец-то четко 
проведено разграничение между товарным рыбоводством как предпринимательской 
деятельностью, относящейся к сельскохозяйственному производству, и деятельно-
стью, связанной с воспроизводством водных биологических ресурсов. Определено 
право собственности на объекты аквакультуры. Снят целый ряд серьезных админи-
стративных барьеров, в частности, касающихся изъятия выращенной продукции. Ведь 
доходило до смешного: для того, чтобы начать в прудах вылов рыбы, т.е. фактически 
собрать выращенный урожай, надо было пройти целую систему согласований с терри-
ториальными органами Федерального агентства по рыболовству. 

Юридическое признание товарного рыбоводства сельскохозяйственным про-
изводством позволяет субъектам Российской Федерации оказывать ему существенную 
финансовую поддержку. Осуществляется софинансирование мелиоративных и проти-
воэпизоотических мероприятий; субсидирование части затрат на уплату процентных 
ставок по кредитам на приобретение рыбопосадочного материала, на содержание ма-
точных стад; выплачиваются дотации за реализацию на территории субъекта Россий-
ской Федерации выращенной рыбы и рыбопосадочного материала.

В 2013 году в рамках Государственной программы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 годы» одобрены 13 экономически значимых региональных 
программ развития товарного рыбоводства, находится на рассмотрении еще 11 про-
грамм. Основным источником финансирования этих программ являются внебюджет-
ные источники и средства субъектов Российской Федерации, а федеральный бюджет 
обеспечивает софинансирование программных мероприятий.

Однако остался и ряд нерешенных проблем, тормозящих развитие товарного 
рыбоводства.

Прекращено субсидирование процентных ставок по привлеченным с 1 янва-
ря 2013 года инвестиционным кредитам на строительство, реконструкцию и модер-
низацию объектов товарного рыбоводства. Мы знаем, что Федеральное агентство по 
рыболовству и Министерство сельского хозяйства прилагают большие усилия к вос-
становлению этой меры государственной поддержки, направленной на привлечение 
значительных инвестиций в дорогостоящие проекты, реализуемые, прежде всего, в ин-
дустриальном рыбоводстве. Надеемся, что субсидирование будет возобновлено уже в 
третьем квартале текущего года.

С 2014 года прекращено финансирование мелиоративных мероприятий на 
рыбоводных прудах, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, в 
рамках соответствующих федеральных целевых программ. С 1999 по 2013 годы на эти 
цели было направлено 890 млн рублей средств федерального бюджета на условиях 
софинансирования в 46 субъектах Российской Федерации. Это позволило ввести в 
эксплуатацию 15 000 га прудового фонда и дополнительно производить 16 800 тонн 
товарной рыбы и рыбопосадочного материала. Расходы бюджета на эти цели сравни-
тельно невелики, около 100 млн рублей в год, однако это позволит привлечь столько 
же средств бюджетов субъектов Российской Федерации и в два раза больше средств 
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внебюджетных источников. Соответствующие предложения и проект Порядка финан-
сирования для включения этих расходов в бюджет Росрыболовства на 2015–2017 годы 
мы представили.

Одной из нерешенных организационных проблем в развитии пастбищного ры-
боводства в пресноводных водоемах является эффективное использование малых и 
средних озер. Новое это хорошо забытое старое. В 70–80 годах прошлого века на ма-
лых и средних озерах, не имеющих рыбопромыслового значения, были организованы  
озерные товарные хозяйства. Эти водоемы, часто заморные, расположены в основном 
в Тюменской, Челябинской, Курганской, Омской и Новосибирской областях. После ре-
шения об организации озерного товарного хозяйства, водоем изымали из рыбопро-
мыслового пользования, в нем проводили тотальный облов аборигенных малоценных 
видов рыб, а затем заселяли личинок и молодь ценных видов. Это позволяло выращи-
вать на естественной кормовой базе ежегодно более 20 000 тонн рыбы, в основном 
сиговых пород. 

Сегодня решение проблемы организации подобных хозяйств необходимо обе-
спечить в рамках Федерального закона «Об аквакультуре (рыбоводстве)», изменений в 
других федеральных законах, в частности в «Водном кодексе Российской Федерации», 
новых подзаконных актов. В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным 
законом «Об аквакультуре» в «Водный кодекс Российской Федерации» водный объект 
может быть предоставлен в пользование для целей аквакультуры (рыбоводства) при 
осуществлении обособленного водопользования. 

В рамках поручений, данных Председателем Правительства Российской Фе-
дерации Д. А. Медведевым на совещании в г. Магадане (апрель 2014 года), в части 
замены натуральной формы компенсации ущерба, причиненного водным биоресурсам 
денежной формой, считаем необходимым часть компенсационных средств направлять 
на развитие товарного рыбоводства. На наш взгляд это — самый быстрый и эффектив-
ный способ восполнения потерь рыбной продукции. 
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В мировом рыбном хозяйстве аквакультура стала самым быстрорастущим 
сектором и одним из надежнейших источников обеспечения населения рыбной про-
дукцией. Доля аквакультуры в объёмах мирового производства продукции из гидро-
бионтов постоянно увеличивается. 

Развитие аквакультуры в России позволит повысить уровень продовольствен-
ной безопасности страны за счёт увеличения доли рыбной продукции отечественного 
производства на внутреннем рынке. Помимо решения актуальных задач по импортоза-
мещению, развитие российского товарного рыбоводства окажет существенное влия-
ние на обеспечение занятости населения и станет источником увеличения поступлений 
налогов в бюджетную систему. 

Мурманская область обладает значительным потенциалом для развития аква-
культуры. В регионе 111 000 озер и водохранилищ, 17 000 рек. Площадь губ и заливов 
Баренцева и Белого морей, пригодных для осуществления марикультуры, превышает 
7000 га.

По оценке отраслевой науки в прибрежных акваториях Кольского полуостро-
ва можно выращивать атлантического лосося, форель, арктического гольца, треску, 
палтуса, камбалу, мидий, морских ежей, ракообразных, что позволяет прогнозировать 
ежегодное получение не менее 50 000 тонн товарной продукции.

Товарное рыбоводство — одно из самых динамично развивающихся направле-
ний производства пищевой продукции в Мурманской области. Хотя в регионе им актив-
но занимаются всего 6 предприятий, результаты их деятельности впечатляют. Рыбово-
дные хозяйства увеличили объём реализации товарной рыбы с 2 900 тонн в 2011 году 
до 9 300 т и 10 500 тонн в 2012 и 2013 годах соответственно. Общий объём выращен-
ной товарной рыбы в 2013 году превысил показатели 2012 года на 34 % и составил 
22 600 тонн, в текущем году мы прогнозируем выращивание свыше 30 000 тонн. Это 
один из лучших показателей среди субъектов Северо-Запада Российской Федерации. 

Такие темпы роста обеспечиваются, в первую очередь, инвестиционной по-
литикой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и правительства 
Мурманской области. В настоящее время общий объем инвестиций в аквакультуру 
региона уже превышает 8 млрд рублей. При этом объем средств, выделяемых реги-
ону Минсельхозом на поддержку предприятий аквакультуры, вырос с 2 млн рублей в 
2011 году до 40 и 34 млн рублей в 2012 и 2013 годах соответственно. Из областного 
бюджета в 2013 г. на мероприятия государственной поддержки аквакультуры направ-
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лено 12,5 млн рублей, в 2014 году запланировано 14 млн рублей, в том числе 10 млн 
рублей — с возможностью привлечения до 40 млн рублей из федерального бюджета 
на условиях софинансирования. За счёт софинансирования на развитие аквакультуры 
направляется 81 % от объёма всей государственной поддержки рыбохозяйственного 
комплекса Мурманской области. Эти средства направляются на погашение предприя-
тиями части затрат на уплату процентов по кредитам, на закупку посадочного матери-
ала, комбикормов и рыбоводного оборудования. 

Благодаря государственной поддержке интерес к аквакультуре в регионе рас-
тет. По итогам конкурсов ещё четырем предприятиям предоставлены в пользование 
18 рыбопромысловых участков для целей рыбоводства. Крупные инвестиционные 
проекты, реализуемые ОАО «Русский Лосось» и ООО «Русское море — аквакультура» 
являются локомотивами роста. В мае Правительством Мурманской области, админи-
страцией городского поселения Печенга и компанией «Русский лосось» было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве, которое дало старт новому этапу реализации ин-
вестиционной программы рыбоводного предприятия. Среднесрочный план развития 
предусматривает ввод в эксплуатацию дополнительных садковых ферм в губах Малая 
и Большая Волоковая, строительство питомника для выращивания молоди семги, фа-
брики по производству кормов. 

Однако мы понимаем, что для дальнейшего развития сегодня уже не доста-
точно просто расширять производство за счёт установки дополнительных садковых 
комплексов. Приоритетными направлениями, обеспечивающими устойчивый рост ак-
вакультуры, должны стать выращивание собственного рыбопосадочного материала, 
производство качественных отечественных кормов, охрана здоровья выращиваемой 
рыбы, подготовка квалифицированных кадров, развитие системы страхования рисков. 

Эти задачи необходимо решать, в том числе, с помощью расширения переч-
ня инструментов государственной поддержки аквакультуры федеральным бюджетом и 
бюджетами субъектов Российской Федерации. 

Эффективным инструментом государственной поддержки является субси-
дирование хозяйств на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях. Мы считаем, что предприятиям 
аквакультуры, учитывая их экономическую и социальную роль в развитии регионов, 
необходимо выделять субсидии на компенсацию части процентных ставок большему 
числу кредитов, чем в настоящее время. Субсидироваться должны кредиты, выданные 
на приобретение рыбоводного оборудования, посадочного материала, комбикормов 
и сырья для их производства, на строительство и модернизацию питомников, кормо-
производств и цехов переработки продукции. Кроме того, необходимы субсидии на 
компенсацию лизинговых платежей по договорам лизинга рыбоводного оборудования 
и судов, на возмещение части страховых взносов предприятий на страхование рисков 
в аквакультуре. 

По нашему мнению, необходимо также разработать специальные программы 
льготного долгосрочного кредитования товарной аквакультуры, в первую очередь, для 
предприятий малого и среднего бизнеса и фермерских хозяйств, используя уже имею-
щийся опыт поддержки других производителей сельскохозяйственной продукции. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 314 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие ры-
бохозяйственного комплекса» предусмотрены мероприятия по организации субсиди-
рования процентных ставок по кредитам для целей аквакультуры и страхования рисков 
в аквакультуре, а также субсидирования части лизинговых платежей для хозяйств то-
варной аквакультуры. Однако ожидаемый срок их реализации — 2016 год. Мы предла-
гаем ускорить этот процесс и рассмотреть возможность подготовки соответствующих 
решений Правительства уже в текущем году, а также использовать при их подготовке 
уже отработанный Министерством сельского хозяйства механизм распределения суб-
сидий с участием субъектов Российской Федерации. 

Вступление России во Всемирную торговую организацию создало дополни-
тельные экономические вызовы для предприятий аквакультуры, деятельность которых 
направлена на импортозамещение. В частности, планируется постепенное снижение 
импортных пошлин на охлаждённую форель и сёмгу с 10 % до 3 %. При этом пошлины 
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на ввоз молоди (посадочного материала) и оборудования, не имеющих аналогов в Рос-
сийской Федерации, остаются неизменными. Российские рыбоводы, занятые морским 
выращиванием сёмги и форели, пока не имеют альтернативы зарубежным поставкам 
молоди и оборудования, поэтому конкурентоспособность их продукции снижается, и 
такая тенденция будет усиливаться. Временным выходом из этого затруднения может 
стать отмена таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость при импорте 
посадочного материала, кормов и рыбоводного оборудования, не имеющих аналогов 
в России на срок нескольких лет. Кардинальным решением проблемы зависимости от 
импорта может развитие отечественного производства посадочного материала и обо-
рудования, а также рыбных кормов необходимого качества. 

Помимо решения экономических задач, важным фактором развития аква-
культуры является совершенствование нормативной правовой базы. С вступлением 
в силу Федерального закона «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в течение двух лет 
должны быть переоформлены договоры пользования рыбопромысловыми участками, 
заключенные с предприятиями аквакультуры. По нашей оценке подготовленный Мини-
стерством сельского хозяйства проект постановления правительства Российской Фе-
дерации, определяющего порядок такого переоформления, позволит гарантировать 
рыбоводным хозяйствам сохранение их деятельности на оставшийся срок действия 
таких договоров.

Существует ряд особенностей аквакультуры, требующих особого внимания со 
стороны государственных органов: безопасность продукции и здоровье объектов ак-
вакультуры, а также научное обеспечение этого направления в целом. 

В связи с тем, что продукция российской аквакультуры используется преиму-
щественно в пищевых целях, необходимо предусмотреть в законодательстве нормы, 
которые бы не позволяли размещать в непосредственной близости от рыбоводных 
участков, расположенных в естественных водоёмах, объекты и сооружения, эксплуа-
тация которых имеет повышенную опасность загрязнения акватории водного объекта 
вредными веществами. Реальная опасность загрязнения воды и выращиваемой рыбы 
делает развитие рыбоводной деятельности в таких условиях практически невозмож-
ным, а инвестиции и оказываемая им господдержка могут стать неэффективными. Со-
ответствующие меры могут быть приняты уже на стадии согласования проектов разме-
щения таких объектов недалеко от рыбоводных ферм.

Мировой опыт показывает важность решения задач контроля эпизоотической 
ситуации, организации и проведения ветеринарно-санитарных мероприятий на рыбо-
водных хозяйствах. В этом заинтересованы, прежде всего, сами предприятия аква-
культуры, поскольку от этого напрямую зависят экономические результаты их работы

Перспективы дальнейшего развития отечественной аквакультуры во многом 
зависят от научных исследований по введению в аквакультуру новых экономически 
выгодных объектов, от проведения селекционно-племенной работы, разработки и те-
стирования рецептур кормов и новых методик кормления. Развитие научной и произ-
водственной базы должно быть обеспечено достаточным количеством специалистов.

Для этого целесообразно было бы создать в наиболее перспективных для ры-
боводства регионах научно-производственные центры. Функциями этих центров стали 
бы не только разработка технологий аквакультуры и подготовка квалифицированных 
кадров, по формирование механизмов, содействующих внедрению научных достиже-
ний в практику рыбоводных хозяйств. 

Мы уверены, что поддержка такого стратегического вида хозяйственной де-
ятельности как аквакультура является сегодня одной из важнейших государственных 
задач.
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С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон «Об аквакультуре 
(рыбоводстве) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». В целях реализации статьи 4 этого закона Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации совместно с Федеральным агентством по рыболовству 
разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверж-
дении порядка определения границ водных объектов и (или) их частей, участков кон-
тинентального шельфа и участков исключительной экономической зоны Российской 
Федерации, признаваемых рыбоводными участками» (далее — проект Порядка).

До вступления в силу «Закона об аквакультуре» товарное рыбоводство осу-
ществлялось на рыбопромысловых участках для осуществления товарного рыбовод-
ства, которые формировались в соответствии с приказом Федерального агентства по 
рыболовству от 22 апреля 2009 г. № 338, а затем в соответствии с приказом Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 марта 2013 г. № 143. 

В основу проекта нового нормативного акта легли отработанные многолетней 
практикой правоприменения положения ныне действующего приказа Минисельхоза 
России. В частности, существенными обязательными условиями формирования рыбо-
водных участков являются создание комиссии по определению их границ и установ-
ление границ рыбоводных участков в географических координатах, за исключением 
случаев, когда рыбоводный участок включает в себя всю акваторию водного объекта.

Сформированный по итогам межведомственных согласительных совещаний 
проект Порядка имеет ряд особенностей. Во-первых, в соответствии с «Законом об 
аквакультуре» в проекте Порядка предусматривается возможность формирования ры-
боводных участков на континентальном шельфе и в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации. Определение границ рыбоводных участков на конти-
нентальном шельфе и в исключительной экономической зоне возлагается на Феде-

Формирование рыбоводных участков и осуществление 
деятельности на них в соответствии с новым 
законодательством

Е.Н. Трошина

Федеральное агентство по рыболовству, Москва



59

ральное агентство по рыболовству. Границы рыбоводных участков на части акватории 
внутренних морских вод и территориального моря, не прилегающей к территории му-
ниципальных образований субъектов Российской Федерации, будут определять тер-
риториальные управления Федерального агентства по рыболовству. Границы рыбово-
дных участков в пресноводных водных объектах, а также во внутренних морских водах 
и территориальном море, прилегающих к территории муниципального образования 
субъекта Российской Федерации, по-прежнему будут определять органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации.

Во-вторых, в целях предупреждения ограничений конкуренции путем сокра-
щения числа хозяйствующих субъектов на товарном рынке определение границ рыбо-
водного участка площадью более 300 гектаров допускается только на основании поло-
жительного решения Министерства сельского хозяйства. В развитие этого положения 
будет утвержден порядок принятия такого решения.

Следует отметить, что в настоящее время рыбоводные участки площадью бо-
лее 300 гектаров практически не формируются в связи с трудностями, возникающими 
при их эксплуатации: такие участки тяжело охранять, облавливать, мелиорировать. 

В-третьих, проектом Порядка предусмотрено дополнение состава органов го-
сударственной власти, которые будут определять границы рыбоводных участков, как 
на части акватории внутренних морских вод и территориального моря, не прилегаю-
щей к территории муниципальных образований, так и на континентальном шельфе и 
в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

В связи с тем, что континентальный шельф и исключительная экономическая 
зона Российской Федерации являются исключительными полномочиями государства, 
проектом Порядка предусмотрено включение в состав комиссии представителей фе-
дерального органа исполнительной власти в области обороны. Это сделано для недо-
пущения формирования рыбоводных участков в запретных и временно опасных для 
плавания районах (районы учений и боевой подготовки Военно-морского флота). В  ко-
миссии включены также представители федерального органа исполнительной власти 
в области охраны окружающей среды. Это связано с необходимостью проведения 
государственной экологической экспертизы в отношении создания, эксплуатации и 
использования искусственных островов, установок, сооружений на континентальном 
шельфе, которые будут эксплуатироваться в процессе осуществления аквакультуры 
(рыбоводства). 

В-четвертых, проектом Порядка конкретизируется срок утверждения органом 
государственной власти правового акта, содержащего сведения о рыбоводных участ-
ках, который составляет 10 рабочих дней после принятия решения комиссией.

В-пятых, проектом Порядка предусмотрена необходимость установления воз-
можного вида водопользования, при утверждении нормативного акта содержащего 
сведения о рыбоводных участках. Не секрет, что основной проблемой использования 
водных объектов и их частей, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, является их общая доступность, в том числе для осуществления лю-
бительского рыболовства. Граждане пользуются несовершенством законодательства 
в целях осуществления любительского рыболовства в отношении объектов товарной 
аквакультуры, что приводит к возникновению многочисленных конфликтов.

Новый нормативный акт положит начало урегулированию взаимоотношений 
рыбоводных хозяйств и рыболовов-любителей. 

Например, возможность установления обособленного водопользования, будет 
означать отсутствие доступа посторонних к водному объекту, используемому для це-
лей пастбищной аквакультуры. Установление совместного водопользования предпо-
лагается на рыбоводных участках для осуществления индустриальной аквакультуры 
с использованием садков и (или) других технических средств, предназначенных для 
выращивания объектов аквакультуры. В развитие этого положения в настоящее время 
разрабатывается проект приказа Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации, определяющий особенности водопользования для целей аквакультуры (ры-
боводства).

В настоящее время весьма актуальна проблема использования земель лесно-
го фонда для строительства рыбоводной инфраструктуры. В связи с этим Комитетом 
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по аграрно-продовольственной политике Совета Федерации разработан проект фе-
дерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части использования во-
дных объектов, расположенных в лесах и земель лесного фонда для целей рыбного 
хозяйства и аквакультуры (рыбоводства)». Этот закон даст возможность использовать 
водные объекты, расположенные в лесах, и земли лесного фонда для целей аквакуль-
туры и рыболовства. Аналогичный законопроект также подготовлен Сахалинской об-
ластной думой и внесен на рассмотрение Государственной Думы.

Немаловажным аспектом развития аквакультуры на рыбоводных участках 
является доступность информации о них. Согласно проекту Порядка по результатам 
определения границ рыбоводных участков орган государственной власти размещает 
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» основные сведения об участках. Эти сведения включают их названия, наимено-
вание водного объекта и муниципального образования, границы и площади участков, 
вид водопользования, схемы водных объектов с нанесенными границами рыбоводных 
участков. В интернете размещается также протокол комиссии с приложением сведе-
ний о рыбоводных участках. 

В целях единообразия применения Порядка на всей территории Российской 
Федерации Минисельхозом России будет установлен порядок деятельности комиссий 
всех рангов.

Проектом Порядка установлен срок рассмотрения на комиссии по определе-
нию границ рыбоводных участков предложений всех заинтересованных лиц и органи-
заций, он составляет 1 месяц с даты их поступления. 

Необходимо отметить, что согласно статье 21 Закона об аквакультуре в слу-
чае, если рыбоводному хозяйству предоставлен рыбопромысловый участок для осу-
ществления товарного рыбоводства до вступления в силу «Закона об аквакультуре» 
на основании договора о предоставлении рыбопромыслового участка, этот договор 
переоформляется на оставшуюся часть срока действия. Необходимость в проведении 
новых конкурсов на такие участки отпадает. В настоящее время нами разработан со-
ответствующий проект Порядка переоформления договора, который предусматривает 
проведение процедуры переоформления до конца 2015 года. Эта процедура затронет 
подавляющее большинство участков.

Однако осталась категория рыбопромысловых участков для целей товарного 
рыбоводства, которые не могут пройти процедуру переоформления. Это относится к 
рыбопромысловым участкам, ранее сформированным органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, но не закрепленным на конкурсной основе за 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

После утверждения разработанного Порядка правительством органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации должны будут повторно рассмо-
треть эту категорию участков на комиссиях по определению границ с последующим 
утверждением в соответствии с новыми требованиями.
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С принятием Федерального закона «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» агро-
промышленный и рыбохозяйственный комплексы получили надежный правовой ин-
струмент по дальнейшему развитию обоих направлений аквакультуры: производства 
товарной продукции и воспроизводства водных биологических ресурсов. 

Обеспечение населения страны отечественной рыбной продукцией и сохра-
нение биоразнообразия естественных водоемов являются приоритетными направле-
ниями деятельности Министерства сельского хозяйства и Федерального агентства по 
рыболовству. 

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации объе-
диненных наций объем производства продукции аквакультуры в мире в 2012 году до-
стиг очередного исторического максимума 90,4 млн тонн, в том числе 66,6 млн тонн 
водных животных, 23,8 млн тонн водорослей, 22,4 тыс. тонн непищевой продукции. 
Распределение производства продукции мировой аквакультуры неравномерно: более 
88 % всего объема производства приходится на Азию, 92,7 % продукции — на 15 наи-
более развитых в этом отношении стран (ФАО, 2014).

В Российской Федерации аквакультура развита значительно слабее, чем в 
других странах, и значительная доля потребляемой продукции импортируется. Так, из 
Норвегии, выращивающей более 1 млн тонн лососевых, в Россию в 2012 году было 
ввезено 210 тыс. тонн продукции, в 2013 году — более 233 тыс. тонн. Общий импорт 
лососевых рыб составил 243,7 и 247 тыс. тонн соответственно. Помимо Норвегии, 
выращенные в аквакультуре лососевые также ввозятся из Чили, Дании, Фарерских 
островов. Популярностью у населения пользуются пангасиус (Pangasius spp.), тиляпия 
(Oreochromis aureus x O. niloticus), креветки (Litopenaeus vannamei, Penaeus monodon), 
импортируемые из стран Юго-Восточной Азии. В частности, Вьетнамом в 2013 году 

О ветеринарном сопровождении проектов по разведению 
аквакультуры в Российской Федерации

В.Н. Шевкопляс, Г.К. Ковалев

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Москва
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было выращено 2,34 млн тонн продукции аквакультуры, в том числе 1,15 млн тонн пан-
гасиуса и 520 тыс. тонн креветок. К 2020 году эта страна планирует достичь объема 
3,5 млн тонн.

На территорию России начинают активно поступать виды рыбной продукции, 
ранее производившиеся преимущественно внутри страны. Например, в 2012 году в 
Россию было ввезено 8,6 тонн икры осетровых рыб из 6 стран мира, а в 2013 году —
уже 9,3 тонн из 12 стран, в том числе из Германии, Италии, Армении, США. О своем же-
лании экспортировать икру и мясо осетровых рыб заявляют все новые страны, в том 
числе Вьетнам. 

Таким образом, развитие аквакультуры в России будет связано с жесткой кон-
куренцией стран – экспортеров продукции, а, кроме того, с рядом рисков, обусловлен-
ных, прежде всего, безопасностью кормов и болезнями объектов аквакультуры. 

Не исключено, что с посадочным материалом на территорию Российской Фе-
дерации могут быть занесены многие болезни, ранее у нас не регистрировавшиеся. 
Они будут представлять опасность как для хозяйств аквакультуры, так и для природ-
ных популяций гидробионтов. Примером такого негативного развития событий явля-
ется Норвегия, куда с посадочным материалом был завезен паразит гиродактилюс 
(Gyrodactylus sp.), который за короткое время практически уничтожил многие процве-
тавшие ранее популяции атлантического лосося в скандинавских реках.

Другим примером является вспышка инфекционной анемии лосося в 2007–   
2010 годах в Чили, которая привела к уменьшению продукции хозяйств аквакультуры 
на 65 %. До начала заболевания в Чили выращивалось около 30 % от мирового объема 
выращивания лосося, но инфекционная анемия значительно замедлила темпы разви-
тия отрасли. Генотип штамма вируса инфекционной анемии лосося, вызвавший вспыш-
ку в Чили, имеет высокое сходство с норвежскими штаммами вируса этой болезни, и 
был, предположительно, занесен в Чили из Норвегии с племенным посадочным мате-
риалом.

В странах Азии все большее распространение получает синдром ранней 
смертности креветок, который привел к значительным потерям среди фермеров, про-
изводящих этот вид продукции. В настоящее время многими странами введен запрет 
на ввоз племенного материала креветок из стран, где зарегистрирована эта болезнь.

Российская Федерация является благополучной по особо опасным болезням 
рыб, в том числе включенных в перечень Всемирной организации здравоохранения 
животных (МЭБ). Однако существует риск заноса инфекций с поставками посадочно-
го материала для хозяйств аквакультуры Российской Федерации, поскольку основные 
поставщики (Канада, Норвегия, Финляндия) относятся к неблагополучным странам по 
ряду заболеваний. Например, Норвегия, которая в настоящее время поставляет в Рос-
сию значительную часть посадочного материала атлантического лосося, неблагопо-
лучна по более чем 10 вирусным и бактериальным болезням рыб, в том числе инфек-
ционной анемии лососевых.

В отдельных районах России также отмечается неблагополучная эпизоотиче-
ская обстановка в хозяйствах аквакультуры. В Карелии в 2013 году регистрировались 
диплостоматоз, апиозомоз, костиоз, псевдомоноз, флавобактериоз, гиродактилез и 
инфекционный гемопоэтический некроз лососевых. Две последние болезни входят в 
перечень МЭБ. 

Наряду с этим мы отмечаем бесконтрольное применение в рыбоводных хозяй-
ствах антибиотиков и других лекарственных препаратов.

Для снижения подобных рисков индустриальная деятельность по аквакульту-
ре должна иметь научное и ветеринарное сопровождение. Должны быть разработаны 
и реализованы соответствующие ведомственные программы, координатором которых 
должно выступить Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

Проекты по развитию аквакультуры в завершающей фазе должны предусма-
тривать, в том числе, экспорт продукции, и соответствовать показателям безопасно-
сти и качества, принятым в международной торговле. 

В этой части Россельхознадзор проводит определенную работу. В частности, 
проводится планомерное взаимодействие с Европейским союзом по исполнению Рос-
сией Директивы 96/23/ЕС от 29 апреля 1996 года «О мерах мониторинга некоторых ве-
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ществ и их остатков в живых животных и продуктах животного происхождения». Пред-
ставители Евросоюза уже неоднократно проводили проверки Россельхознадзора, 
очередная и, надеемся, последняя инспекция состоится в июле текущего года, после 
чего продукции российской аквакультуры будет открыт доступ на европейский рынок.

С Государством Израиль завершается процесс согласования ветеринарного 
сертификата на экспорт рыбной продукции, в том числе продукции аквакультуры. 

Согласован сертификат здоровья на экспорт в Республику Корея продукции 
рыболовства и аквакультуры, по которому успешно осуществляется вывоз в эту страну 
выращенного в Приморье гребешка.

Мы надеемся, что наши усилия по приведению качества и безопасности про-
дукции отечественной аквакультуры к международным стандартам найдут поддержку 
и понимание у хозяйствующих субъектов и, конечно, у Федерального агентства по ры-
боловству и научно-исследовательских рыбохозяйственных институтов.

Список литературы:
Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций (ФАО). 
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Компания «ЛА МАРЕ», активно взаимодействуя с Федеральным агентством по 
рыболовству, принимает участие в развитии российской рыбной инфраструктуры, в 
организации и регулировании продвижения высококачественной свежей рыбы и мо-
репродуктов, в первую очередь, из приморских регионов России. Наша компания —
лауреат множества престижных российских и международных наград, неоднократный 
обладатель титула лучшего поставщика рыбы и морепродуктов в России, что является 
подтверждением высокого сервиса и качества предлагаемой продукции.

История «ЛА МАРЕ» началась в 1989 году с двадцатикилограммовой партии 
охлажденной «рыбы святого Петра» (тиляпии), доставленной самолётом из Туниса в 
Москву. Сегодня это главный поставщик рыбы и морепродуктов в московские ресто-
раны и магазины. Компания осуществляет ежедневные авиа- и авто-поставки в Мо-
скву широкого ассортимента высококачественной рыбной продукции и деликатесов 
со всего мира.

«ЛА МАРЕ» — первая отечественная компания, которая привезла в Россию 
живых омаров, дораду и тюрбо, наладила регулярные поставки больших объёмов ох-
лаждённых лаврака, дорады и тюрбо, выращенных в условиях аквакультуры.

Основными поставщиками такой продукции являются Норвегия, которая вы-
ращивает форель, сёмгу, гольца и тюрбо, а также Франция, Испания, Голландия и Ту-
нис, поставляющие лаврака, дораду, тюрбо, устриц и другие виды моллюсков. Рос-
сийские предприятия Дальнего Востока поставляют устриц, гребешков и трепангов; 
предприятия Карелии – форель и красную икру, предприятия центрального региона 
России — частиковых и осетровых рыб. 

Рестораны с рыбными лавками «ЛА МАРЕ», три из которых находятся в Мо-
скве, один — в Санкт-Петербурге и один — в Монте-Карло — проект премиум-класса. 
Здесь огромный ассортимент живой и охлажденной рыбы и морепродуктов, полная 
гамма эксклюзивной гастрономической продукции от ведущих мировых брендов. Мы 
предлагаем нашим покупателям широкий ассортимент охлаждённого мяса птицы и 
фуа-гра из Франции, свежие белые и черные трюфели из Италии, испанский хамон, 

Перспективы развития аквакультуры на полуострове Крым
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ООО «ЛА МАРЕ», Москва
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изысканные французские, испанские и итальянские фермерские сыры, эксклюзивный 
французский темный шоколад, итальянское и испанское оливковое и ореховое масло 
экстра-класса.

При каждом ресторане имеется рыбная лавка с аквариумами, в которых со-
держатся всевозможные живые ракообразные (камчатские и колючие крабы, канад-
ские и бретонские омары, лангусты и лангустины), и витрина со всей представленной 
в меню ресторанов рыбой. 

Ежемесячный объем поставок компании составляет более 750 тонн живой и 
охлажденной рыбы, а также других деликатесных морепродуктов. При этом объём по-
ставок объектов аквакультуры постоянно растёт и составляет в настоящий момент бо-
лее 250 тонн в месяц.

Отдельной тематикой компании является организация регулярных поставок 
свежевыловленной охлаждённой рыбы с Крымского полуострова. Поставки были на-
чаты через несколько дней после присоединения Республики Крым к Российской Фе-
дерации. Они осуществляются автомобильным транспортом один раз в неделю и фор-
мируются из ставриды, кефалей, камбалы калкан, барабули, луфаря, черноморского 
бычка, тюльки и хамсы. Предполагается, что в скором времени эти поставки будут 
носить ежедневный характер. 

Учитывая уникальное географическое и климатическое расположение Крым-
ского полуострова, возможности развития акваультуры и постоянно растущий спрос 
на её продукцию в курортной зоне, компания «ЛА МАРЕ» при поддержке и непосред-
ственном участии ФГУП «Нацрыбресурс», приняли решение о создании совместного 
предприятия по выращиванию рыбы и моллюсков. 

Изучение потенциальных возможностей Крыма показало, что основным на-
правлением развития рыбохозяйственного комплекса на полуострове является ак-
вакультура, для которой имеются все необходимые условия. Крымский полуостров 
имеет благоприятный климат, протяженное морское побережье с лиманами, бухтами 
и заливами, значительным количеством (более 64 000 га) солоноватых прибрежных 
озер, пригодных для рыбоводства, большими объемами внутренних водных ресурсов 
(озера — 27 800 га, водохранилища — 5 100 га, пруды — 7 500 га).

Однако, несмотря на это, аквакультура в Крыму как отрасль производства 
практически отсутствует. Разработанные учеными технологии по выращиванию мол-
люсков (мидий, черноморской и гигантской устриц), искусственному разведению ке-
фалей, камбалы и других морских видов рыб, практического применения так и не на-
шли. Промыслом и выращиванием моллюсков в Крыму занимаются немногим более 
10 предприятий различных форм собственности.

В то же время перспективы аквакультуры, как самостоятельной отрасли сель-
ского хозяйства, не вызывают сомнения. Основным направлением развития должна 
стать морская аквакультура. Наиболее перспективными видами крымской марикуль-
туры являются выращивание двустворчатых моллюсков, пастбищное рыбоводство пи-
ленгаса, камбалы-глоссы и других видов в лиманах и соленых озерах, искусственное 
воспроизводство ценных морских рыб, создание индустриальных (садковых и бассей-
новых) морских хозяйств. 

Внедрение комплекса давно разработанных и апробированных биотехниче-
ских мероприятий по рыбохозяйственному освоению соленых озер позволит ежегодно 
получать более 3 000 тонн высокоценной рыбной продукции. 

Большой интерес вызывает рыбохозяйственное освоение крупных заливов и 
лиманов Азовского и Черного морей путем формирования в них самовоспроизводя-
щихся стад пиленгаса. Залив Азовского моря Сиваш, где неоднократно отмечался не-
рест пиленгаса, имеет наиболее благоприятные условия для развития и нагула данного 
вида и практически неограниченные кормовые ресурсы. По мнению учёных ЮгНИРО, 
создание на базе залива Сиваш нагульно-воспроизводственного комплекса позволит 
ежегодно получать до 5 000 тонн товарной рыбы и до 3 млн экземпляров рыбопосадоч-
ного материала пиленгаса.

Большое значение для развития марикультуры региона может иметь искус-
ственное воспроизводство ценных морских и проходных промысловых рыб: калкана, 
осетровых, кефалей. Однако в настоящее время в Крыму нет ни одного промышленно-
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го объекта по воспроизводству ценных морских видов рыб.
Во всем мире выращивание морских видов рыб в садках и бассейнах – самое 

развитое направление аквакультуры. Ярким примером может служить выращивание 
лососей в Норвегии. В Крыму объектами индустриального выращивания могут быть 
камбала, калкан, лососевые, осетровые, судак, лаврак и дорада, а местом базирова-
ния садковых и бассейновых хозяйств — заливы, бухты и побережье Черного и Азов-
ского морей.

Возможности пресноводной аквакультуры в Крыму скромнее, но здесь можно 
и нужно развивать прудовое рыбоводство и пастбищное рыбоводство в водохранили-
щах и пресноводных озерах. По перспективным оценкам продукция аквакультуры во 
внутренних водоемах Крыма может достигать 8 000 тонн в год.

Реализация потенциальных возможностей аквакультуры в Крыму невозможна 
без серьезной поддержки со стороны государства в плане создания стимулирующих 
экономических условий, в том числе льготного налогообложения, а также прямой фи-
нансовой и кредитной поддержки предприятий. Развитие потребует и решения ряда 
проблем организационного характера: организация конкурсов для выделения водое-
мов эффективным пользователям; разработка четкого механизма учета изъятия выра-
щиваемой продукции; наведение должного порядка в охране сырьевой базы рыбного 
хозяйства; установление специальных режимов рыбохозяйственной эксплуатации для 
отдельных водоемов. Еще одним важным условием успешного развития предприя-
тий аквакультуры должно стать закрепление за ними статуса сельскохозяйственных 
предприятий со всеми вытекающими из этого налоговыми преференциями, что теперь 
удастся сделать благодаря Федеральному закону «Об аквакультуре».

В целом возможные объемы годового производства продукции аквакультуры 
в Крыму могут достигать 20 000 тонн, что сопоставимо с объемом промысла рыбы в 
Черном море.
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Экструзионные технологии в производстве кормов 
для аквакультуры

Е.В. Булах

Компания WENGER Man.Inc., США
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Россия отличается богатством холодноводной ихтиофауны, многие из пред-
ставителей которой обладают ценными пищевыми качествами и являются перспектив-
ными объектами для промышленного товарного производства. В первую очередь это 
касается сиговых рыб, широко представленных как на европейской территории, так и 
в Сибири.

Сиговые рыбы достаточно давно внедряются в практику отечественного ры-
боводства. Наиболее активно они использовались в пастбищной аквакультуре, полу-
чившей широкое развитие в 1970–1980-х годах. Многообразие видов и форм сиговых 
рыб России, широкий спектр их питания (планктофаги, бентофаги, хищники) позволяло 
рационально использовать кормовой потенциал естественных водоемов, в том числе 
далеко за пределами естественного ареала обитания, и получать ценную рыбную про-
дукцию. Существенным фактором, сдерживающим наращивание объемов выращивае-
мой рыбы в озерных хозяйствах, был посадочный материал, острый дефицит которого 
инициировал поиск новых индустриальных способов производства молоди. 

Основой технологий индустриальной аквакультуры являются качественные 
физиологически полноценные искусственные корма, обеспечивающие нормальную 
жизнедеятельность, рост и репродукцию рыб. Первоначальные попытки выращивания 
молоди сигов на искусственных кормах имели неудовлетворительные результаты: вы-
живаемость не превышала 1–2 %. Основной причиной массовой гибели было отсут-
ствие специализированного корма: использовали форелевые гранулированные корма, 
а также сухой зоопланктон, яичный желток и проч. 

В начале 1980-х годов в ГосНИОРХе на основе созданного и внедренного в ры-
боводную практику стартового корма для карпа «Эквизо» были разработаны сиговые 

Сиговые рыбы — перспективные объекты холодноводной 
аквакультуры

А.А. Лукин, В.В Костюничев, В.А. Богданова, А.К. Шумилина

ФГБНУ «Государственный научно-исследовательский институт озерного 
и речного рыбного хозяйства», Санкт-Петербург
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корма. Их появление резко повысило эффективность выращивания молоди, выжива-
емость которой увеличилась до 50 %. Это легло в основу разработки индустриаль-
ных технологий производства не только молоди, но и крупного посадочного материала 
(сеголеток, годовиков). К концу 1980-х годов специализированные стартовые корма 
уже выпускались в промышленном масштабе. Технология была проверена на 9 видах 
и формах сиговых рыб (чудской, волховский, ладожский озерный сиги, сиг-лудога, пе-
лядь, чир, муксун, нельма). 

Благодаря внедрению технологии индустриального производства молоди 
сиговых на специализированных искусственных кормах, предприятиями Росрыб-
хоза в те годы было выращено в бассейнах и садках более 10 млн сеголеток сиго-
вых: пеляди, омуля, муксуна, волховского сига, нельмы. Молодь выпускали в озера 
Ленинградской, Свердловской, Вологодской, Новгородской, Псковской областей и 
Красноярского края.

Дальнейшие работы по индустриальному выращиванию сигов позволили опре-
делить перспективные объекты для товарных целей: пелядь, чир, муксун, нельма, сиг и 
их гибридные формы (пелядь × чир, пелядь × нельма, муксун × нельма). 

Одним из наиболее быстрорастущих видов среди культивируемых сиговых яв-
ляется чир. В условиях садкового содержания на Северо-Западе трехлетки чира до-
стигают массы 1,3 кг, муксуна около 1 кг, нельма достигает средней массы 1,5-2 кг лишь 
в четырехлетнем возрасте. Гибриды, как правило, превышают родительские формы по 
темпу роста, отличаются повышенной жизнестойкостью и устойчивостью к заболева-
ниям. В последние годы гибридные формы сигов очень востребованы в отечественной 
аквакультуре. Особое значение имеет гибрид пелядь × чир (пелчир). В озерах южного 
Урала выращивают товарных сеголетков массой до 200–300 г. На Северо-Западе при 
выращивании в садках трехлетки пелчира имеют массу до 1,4 кг. Гибриды нельмы с 
пелядью и муксуном, наследуя признаки хищника (нельмы), являются не только товар-
ными объектами, но ценными мелиораторами. При выращивании в садках они пре-
восходят в росте материнские виды (пелядь, муксун) на 20–40 % и достигают массы 
0,8–1,2 кг уже к возрасту 2+.

В настоящее время объем ежегодного выращивания товарных сигов на рыбо-
водных предприятиях Северо-Запада составил более 100 тонн, что превышает объемы 
допустимого вылова сигов в Ладожском озере.

Развитие индустриального сиговодства в современных условиях требует на-
личия ремонтно-маточных стад, которые позволяют гарантированно получать необ-
ходимое количество рыбоводной икры и посадочного материала для аквакультуры, не 
нанося ущерба природным популяциям, численность которых почти повсеместно зна-
чительно сокращена. 

Исследования по разработке основных элементов полноциклового выращи-
вания различных видов сиговых рыб в ГосНИОРХ проводятся почти 20 лет. Экономи-
ческая ситуация 1990-х годов усложнила работу института по разработке рецептур 
и производству специализированных сиговых кормов. В начале 2000-х годов отече-
ственные корма, в виду невозможности их изготовления, были полностью заменены 
появившимися на рынке импортными. 

Разработка технологий формирования индустриальных ремонтно-маточных 
стад различных видов сиговых рыб сопровождалась многосторонними исследования-
ми, касающимися скорости роста и экстерьера рыб, изменчивости морфо-биологиче-
ских признаков, физиологического состояния, развития воспроизводительной систе-
мы, качества половых продуктов производителей. Накопленный институтом опыт дал 
возможность разработать методические рекомендации по индустриальным техноло-
гиям выращивания молоди, товарной рыбы, формированию ремонтно-маточных стад 
для современных рыбоводных хозяйств. Недавно все нормативные и методические 
разработки были обобщены в «Сборнике методических рекомендаций по индустри-
альному выращиванию сиговых рыб для целей воспроизводства и товарной аквакуль-
туры», очень востребованном среди специалистов отечественной аквакультуры (2012).

В настоящее время завершается работа по подготовке заявки на селекционное 
достижение — выведение новых индустриальных пород сиговых рыб: пеляди (рабочее 
название «пелядь приозерская»), а  муксуна и одомашненной формы волховского сига. 
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Научные разработки ГосНИОРХ внедрены в практику, на их основе сотрудни-
ками института на базе ООО «Форват» (оз. Суходольское в Ленинградской области) 
в рамках некоммерческого партнерства создано семь маточных стад сиговых рыб. 
Сформированы маточные стада озерной пеляди, муксуна и чира, двух форм ладож-
ских сигов (ладожского озерного и волховского), балтийского сига и нельмы. Начаты 
работы по формированию стада речной пеляди, отличающейся более ранними срока-
ми нереста по сравнению с озерной формой, что дает определенные преимущества 
при получении гибридных форм. Вся рыбоводная деятельность, включая селекцион-
ную работу, проводится при научном сопровождении специалистов института. 

От имеющихся маточных стад ежегодно заготавливается до 200 млн штук ры-
боводной икры. Посадочный материал (икра и молодь) поставляется в различные 
рыбоводные хозяйства России и ближнего зарубежья. 

Список литературы:
Сборник методических рекомендаций по индустриальному выращиванию сиговых рыб 

для целей воспроизводства и товарной аквакультуры. 2012. / Под. ред. А.К. Шумилиной. СПб.: 
ГосНИОРХ. 288 с.
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Искусственным воспроизводством тихоокеанских лососей в Сахалинской об-
ласти занимаются 39 лососевых рыбоводных заводов (ЛРЗ), в том числе 16 государ-
ственных и 23 — частных. Это направление пастбищной аквакультуры в регионе ре-
ально развивается и имеет большие перспективы. 

Общий выпуск молоди лососей с рыбоводных заводов всех форм собственно-
сти в 2013 году составил 830,772 млн. экземпляров. Выпуск молоди отдельных видов 
представлен в таблице 1. 

Таблица 1.  Выпуск молоди тихоокеанских лососей с рыбоводных заводов Сахалин-
ской области, млн. экз.

Сахалино-Курильский регион продолжает оставаться основным регионом 
Дальнего Востока по воспроизводству кеты и горбуши. На протяжении десятилетий 
эти виды обеспечивают существенную долю промысла лососевых и определяют раз-
витие прибрежного рыболовства в области. В 2011 году вылов горбуши по региону 
составил 183 128 тонн, кеты — 22 471 тонну; в 2012 году — 98 893 тонн и 26 186 тонн; в 
2013 году — 188 954 тонн и 32 726 тонн соответственно. При этом горбуша заводского 
происхождения составляет 30 % от объемов вылова, а кета — более 90 %.

Сегодня суммарный выпуск молоди тихоокеанских лососей в мире составляет 
примерно 5 млрд. экз., из которых на долю России приходится около 20 %. или около 
1 млрд. экз. Учитывая длину береговой линии Российской Федерации в Западной части 
Северной Пацифики, этот вклад довольно скромен.

Однако нельзя слепо гнаться за показателями объемов выпуска, и не количе-
ство выпущенной молоди должно быть показателем эффективности работы лососе-
вых рыбоводных заводов. Единственным критерием эффективности и итогом работы 
рыбоводов должен служить процент промыслового возврата от выпущенной молоди, а 
он далеко не всегда обеспечивается количеством выпускаемой молоди. Ведь хорошо 
известно, что выживаемость выпускаемой молоди зависит от ее качества. Мы проана-
лизировали почти двадцатилетний опыт выпуска молоди кеты с различными весовыми 
показателями с рыбоводных заводов ФГБУ «Сахалинрыбвод» и получили результаты, 
представленные на рисунке 1.

Повышение эффективности искусственного 
воспроизводства тихоокеанских лососей 
в Сахалинской области

В.Г. Самарский

ФГБУ «Сахалинское бассейновое управление по рыболовству и сохранению 
водных биологических ресурсов», Южно-Сахалинск
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Рисунок 1. Зависимость промыслового возврата от средней массы выпускаемой мо-
лоди кеты

На графике очень ясно прослеживается прямая зависимость между средней 
массой выпускаемой молоди и величиной промыслового возврата: увеличение сред-
ней массы молоди на 250 мг приводит к увеличению промыслового возврата на 1 %. 

Эта зависимость указывает нам на огромный потенциал воспроизводства кеты 
в Сахалинской области. В 2013 году средняя масса выпускаемой молоди кеты на заво-
дах Сахалина составила 950 мг, средняя величина промыслового возврата молоди  — 
1,8 %. Увеличив массу молоди на 250 мг, мы получим повышение возврата до 3 %. 
Это может добавить в промысел до 15 000 тонн кеты, что эквивалентно строительству 
5–7 новых заводов. При этом выращивание молоди кеты до 1,2–1,5 г не сопряжено с 
особыми сложностями, это всего пара дополнительных недель кормления, однако оно 
дает около 35 рублей прибыли от вложения одного рубля. 

Сегодня мы готовы повысить массу выпускаемой молоди до указанных вели-
чин, однако это не просто. Тормозят возможность повсеместно выпуска более крупной 
молоди определенные субъективные трудности. Мы работаем за счет государственных 
субсидий, а их величина зависит от числа выпускаемой молоди. Мощность завода – это 
возможность содержать определенную массу молоди, и чем меньше индивидуальная 
масса, тем больше численность молоди, а значит, и субсидия. Кроме того, сегодня нет 
различий в финансировании выпуска горбуши и кеты. При этом выращивание кеты до-
роже, так как горбушу можно выпускать массой 220 мг, а кету необходимо дорастить 
хотя бы до 700 мг, а желательно, как показано выше — до 1,5 г. Сравнение затрат на 
выпуск молоди горбуши и кеты предприятиями Дальневосточного Федерального окру-
га показывает, что при выпуске молоди до 1 г для обоих видов действует один и тот 
же показатель, и в Сахалинской области он значительно ниже, чем в других регионах 
Дальнего Востока. Иными словами, сегодня стимулируется экстенсивная работа и вы-
пуск молоди меньшей массы и менее ценных видов. 

Это несоответствие должно быть урегулировано путем создания градации сто-
имости выпускаемой молоди в зависимости от ее видовой принадлежности и массы. 
Мы предлагаем разработать таблицы зависимости стоимости молоди от ее массы с 
шагом в 50 мг. При этом конечная индивидуальная масса выпускаемой молоди должна 
учитываться при заключении договора на искусственное воспроизводство и получе-
нии субсидии конкретным воспроизводственным предприятием.

Определить эффективность лососевого завода не всегда возможно с помо-
щью наблюдения за возвратом рыбы к месту выпуска. Необходимо проводить отолит-
ное мечение выпускаемой с заводов молоди, затем проводить тщательные наблюдения 
за возвратом меченых рыб. 

Работы по отолитному маркированию молоди на рыбоводных заводах ФГБУ 
«Сахалинрыбвод» проводятся с 2008 года, хотя отдельные экспериментальные иссле-
дования проводились и ранее. В путину 2010 года были получены первые результаты 
по сбору меченой горбуши. В настоящее время эти работы продолжаются, и сегодня 
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мы осуществляем отолитное маркирование практически 100 % выпускаемой молоди. 
Организован и последующий полномасштабный учет вернувшихся производителей. 
Работы были начаты нами за счет собственных средств, но с 2012 года мы получаем на 
их проведение бюджетную субсидию в размере 10 млн рублей. 

Для нас очевидно, что все предприятия, занимающиеся воспроизводством ти-
хоокеанских лососевых рыб, должны метить 100 % выпускаемой молоди. Ведь дан-
ные по мечению, позволяющие установить принадлежность промыслового возвра-
та конкретному рыбоводному заводу, будут необходимы для реализации положений 
закона «Об аквакультуре» в части права собственности на продукцию пастбищной 
аквакультуры. 

Полученные нами данные заставляют по-иному оценить роль горбушевых ры-
боводных заводов. Мы считали их бесперспективными с точки зрения возмещения за-
трат на воспроизводство в промысловом возврате. Но сегодня стало ясно, что они 
вносят существенный вклад в формирование промыслового запаса, проблема лишь в 
том, что по причине значительного рассеивания вдоль побережья подавляющая часть 
горбуши вылавливается, не дойдя до родного завода. Иными словами, горбушевые за-
воды работают на общий вылов региона, и работают весьма эффективно. По нашему 
мнению на крупных реках с нарушенной системой естественного воспроизводства не-
обходимо строить мощные горбушевые заводы. Частный бизнес, в том виде, в котором 
он существует сегодня в Сахалинской области, не сможет ни построить такие заво-
ды, ни содержать их, так как особенности поведения горбуши не позволят выловить 
возвращающихся производителей на своем участке. Эти заводы должны быть либо 
государственными, либо находиться в собственности ассоциаций рыбопромышленных 
компаний, как это распространено в Японии.

Сегодня, по нашему мнению, назрела необходимость провести ревизию и 
оценку эффективности работы ЛРЗ. Это должно быть не карательное мероприятие, а 
помощь специалистов, направленная на оптимизацию рыбоводных процессов и выбор 
эффективных технических средств и приемов работы. Ведь сама идея строительства 
ЛРЗ базировалась на том, что в условиях завода можно создать условия, которые по-
зволят обеспечить воспроизводство в разы более эффективное, чем в природе. Если 
этот принцип не соблюдается, стоит задуматься, а не лучше ли потратить деньги, при-
чем в значительно меньшем количестве, чем тратится на поддержание неэффективно-
го завода, на охрану реки и на проведение элементарных мелиоративных мероприятий. 
Можно активно применять на таком участке методы внезаводского воспроизводства 
лососей. Но, к сожалению, пока у нас нет утвержденных биологических нормативов по 
внезаводскому воспроизводству тихоокеанских лососей.

Разумеется, работу по сохранению редких и малочисленных стад и популяций 
отдельных видов рыб нельзя оценивать промысловыми возвратами и говорить в таком 
случае об эффективности капиталовложений также не корректно.

В мае 2011 года ФГБУ «Сахалинрыбвод» организовывал в Южно-Сахалинске 
конференцию по вопросам воспроизводства тихоокеанских лососей. Информация, 
прозвучавшая на конференции, позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

Сегодня специалисты ФГУП «ТИНРО-Центр» констатируют, что кормовые за-
пасы в местах нагула тихоокеанских лососей очень велики, и, вследствие этого, сегод-
ня нет биологического ограничения на увеличение количества выпускаемой молоди, по 
крайней мере, в нашей стране. 

Одним из сдерживающих факторов масштабного строительства ЛРЗ является 
их высокая стоимость. Сегодня объем капиталовложений при строительстве нового 
государственного ЛРЗ составляет более 10 рублей на экземпляр условной молоди. За-
траты на содержание уже построенных заводов и на сам процесс выращивания моло-
ди примерно одинаковые как у частных компаний, так и на государственных заводах. 
Частные инвесторы пристально следят за многолетней динамикой численности горбу-
ши и кеты. Сегодня, когда многие специалисты прогнозируют очередное циклическое 
снижение численности горбуши, потенциальные инвесторы с осторожностью смотрят 
на возможность вложения средств в лососевый рыбоводный завод, так как это неде-
шевое предприятие может не окупиться. 
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Это отчасти связано с тем, что до сих пор никто не ставит задачу проектиро-
вать недорогие заводы. Многие технические решения были и остаются необоснованно 
избыточными и дорогостоящими. Сегодня мы практически не используем технических 
решений, основанных на замкнутых системах водообеспечения, на использовании 
принудительной водоподачи. В лососеводстве эти решения традиционно и ошибочно 
считаются не эффективными и затратными. В действительности это не так, просто не 
хватает информации, как для заказчиков, так и для проектировщиков.

Сегодня в Сахалинской области опробованы несколько нестандартных кон-
структивных решений размещения рыбоводных заводов и выращивания молоди. Од-
ним из самых перспективных способов, который позволяет быстро получать молодь 
крупной массы, является выращивание в солоноватой воде, используя ресурсы мор-
ской воды. На острове Итуруп одна из компаний реализовала строительство лососе-
вого рыбоводного завода без его привязки к реке и с использованием морской воды, 
и подтвердила перспективность этого технического решения. В Бухте Оля (Охотское 
море) построен кетовый завод, имеющий водоснабжение за счет грунтовых вод. Связь 
завода с морем осуществляется посредством искусственного бетонного канала. Глав-
ное преимущество такой компоновки завода — возможность подачи соленой воды в 
питомник в период подращивания молоди. Это позволяет добиться неосуществимых в 
пресной воде темпов роста молоди и получить продукцию со средней массой 2 грамма 
и более, достигая максимально возможных показателей промыслового возврата. Рыба 
подходит к месту выпуска в море и образует скопления, доступные для облова, а про-
изводители поднимаются по бетонному каналу. 

Сегодня нами проводятся работы по внедрению искусственного воспроизвод-
ства реликтового стада летней кеты, обитающей в верховьях реки Поронай. Биология 
этой экологической расы кеты не была до недавнего времени досконально изучена. 
Имелись сведения, что она нерестится на горбушевых нерестилищах, омываемых под-
русловым потоком, но специальных исследований по уточнению этих данных не было. 
Мы провели работы и подтвердили, что температурный режим горбушевых нерести-
лищ и, следовательно, горбушевых рыбоводных заводов обеспечивает комфортные 
условия для развития икры и молоди летней кеты. Сейчас мы заканчиваем разработку 
технологии воспроизводства этой расы, которую в ближайшее время можно будет вне-
дрять в рыбоводство на тех заводах, где нет достаточных объемов теплой грунтовой 
воды, в качестве перспективной замены горбуши. 

На упомянутой выше конференции по вопросам воспроизводства тихоокеан-
ских лососей была принята резолюция, которая определяла основные направления и 
задачи на ближайшее будущее. Один из ее ключевых пунктов — разработка Концепции 
искусственного воспроизводства тихоокеанских лососей на 2020–2025 годы, которая 
призвана четко сформулировать, что мы хотим сделать, и наметить, как мы будем это 
делать, координировать работу дальневосточных бассейновых управлений по рыбо-
ловству и сохранению водных биологических ресурсов (рыбводов) и поднять на новый 
уровень воспроизводство лососей. 

Лососевые рыбоводные заводы часто критикуют, и надо признать, что иногда 
эта критика обоснована. Мы должны прислушаться к разумным идеям в части сохра-
нения биологического разнообразия разводимых видов, учесть негативный опыт на-
ших коллег из-за океана. 

Помимо внедрения универсальных критериев оценки эффективности ра-
боты ЛРЗ, существуют и другие проблемы, которые мы должны решить в ближайшем 
будущем. 

Одной из них является бумажная волокита, необходимость заполнять разные 
формы таблиц для отчетности по ходу выполнения государственного задания. Мы вы-
нуждены отвлекать специалистов заводов и территориальных органов Росрыболовства 
от реальных дел для бумажной работы. А ведь сегодня практически все наши заводы 
имеют доступ в Интернет. Мы предлагаем разработать электронные версии журналов 
учета рыбоводной продукции и журнала анализов молоди, обеспечив работникам тер-
риториальных управлений свободный доступ к ним. Это избавит от ненужной, а иногда 
и откровенно глупой работы и позволит оптимизировать нашу деятельность. 
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Повышение эффективности искусственного 
воспроизводства тихоокеанских лососей 
в Сахалинской области

В.Г. Самарский

ФГБУ «Сахалинское бассейновое управление по рыболовству и сохранению 
водных биологических ресурсов», Южно-Сахалинск
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Исторически сложилось так, что первые рыбохозяйственные исследования на 
территории нашей страны, включая работы по аквакультуре, были выполнены в бас-
сейне Каспийского моря. Не вызывает сомнения, что в настоящее время наиболее 
важными объектами рыбоводной деятельности в нашем регионе являются осетровые 
виды рыб, находящиеся под угрозой исчезновения. Они не только являются объектами 
совместного использования всех прикаспийских стран, но и общечеловеческим досто-
янием, поэтому сохранение этих уникальных видов имеет международный приоритет. 

Необходимость масштабного искусственного воспроизводства осетровых и 
строительства осетровых рыбоводных заводов на Нижней Волге возникла в послево-
енный период, в связи с постройкой и эксплуатацией гидроэлектростанций Волжского 
каскада. Работы по искусственному выращиванию осетровых, проводившиеся отече-
ственными учеными с начала двадцатого века, позволили обеспечить возводимые ры-
боводные заводы базовой технологией, которая, в значительной степени сохранилась 
до настоящего времени. Выпуск молоди осетровых стандартной навески в середине 
80-х годов прошлого века приблизился к 100 миллионам экземпляров. Масштабные 
объемы выпуска молоди осетровых совместно с мероприятиями по регулированию 
рыболовства и сохранению запасов осетровых в море привели к постепенному росту 
их численности и достижению максимума уловов на уровне 25–27,5 тыс. тонн на рубе-
же 1970–1980-х годов.

После политического распада Советского Союза, экономического и соци-
ального кризиса, коснувшегося всех отраслей народного хозяйства страны, включая 
рыбохозяйственную, произошло резкое сокращение объемов искусственного вос-
производства осетровых рыб. Сейчас с большой осторожностью можно говорить о 
стабилизации на низком уровне и даже незначительном увеличении выпуска молоди. 
В Астраханской области искусственное воспроизводство осетровых рыб осуществля-
ется на 6 осетровых рыбоводных заводах (ОРЗ) и на научно-экспериментальной базе 
ФГУП «КаспНИРХ» — Центре «БИОС». Кроме того, осетровых выращивают на Волго-
градском осетровом заводе и на двух заводах в Республике Дагестан. Объем выпуска 
молоди в 2013 году приблизился к 30 млн экземпляров. Масса выпускаемой молоди 
составляет 2–3 г.

ОРЗ в настоящее время сталкиваются с немалыми трудностями и не реализу-
ют свой потенциал. Причиной этого является, в первую очередь, неудовлетворитель-
ное состояние материально-технической базы заводов: прудового фонда, гидротехни-
ческих сооружений, бассейновых мощностей. Кроме того, отсутствует долгосрочное 
государственное задание на выпуск молоди, не урегулированы вопросы землепользо-
вания, водопользования, энергопользования воспроизводственных предприятий. От-
рицательную роль играют и трудности с выловом производителей из природных попу-
ляций.

Современное состояние аквакультуры в Каспийском 
бассейне и инновационные приоритеты ее развития

Т. В. Васильева*, В.В. Наумов

*ФГУП «Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства», 
Астрахань
ФГБУ «Северо-каспийское бассейновое управление по рыболовству 
и сохранению водных биологических ресурсов», Астрахань
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Вместе с тем и другие виды водных биологических ресурсов — белорыбица, 
вобла, судак, сазан, также нуждаются в искусственном воспроизводстве. Работы по 
искусственному воспроизводству белорыбицы, начатые М. А. Летичевским в 50–60-х 
годах прошлого века, позволили спасти этот вид. К сожалению, браконьерский про-
мысел, получивший широкое распространение в 1990-е годы, обострил вопрос вы-
живания вида, вернув состояние запасов белорыбицы на уровень пятидесятилетней 
давности.

Искусственное воспроизводство воблы, леща, сазана осуществляется на не-
рестово-выростных хозяйствах Астраханской области, белорыбицы — на ОРЗ. В Да-
гестане воспроизводят каспийского лосося, шемаю и кутума. В прошлом году на не-
рестово-выростных хозяйствах было выращено и выпущено в естественную среду 
обитания около 2 млрд экземпляров молоди рыб, преимущественно леща. Нересто-
во-выростные хозяйства сталкиваются с проблемами, сходными с проблемами ОРЗ: 
изношенность гидротехнических сооружений, недостаток воды, трудности организа-
ции заготовки достаточного количества производителей.

На территории области функционирует рыбопитомник «Чаганский», зани-
мающийся выращиванием молоди карповых рыб, а также значительное количество 
крупных и малых предприятий, занимающихся товарной аквакультурой. В частности, 
товарной аквакультурой осетровых заняты ООО «Рыбоводно-воспроизводственная 
кампания «Раскат» и ООО «Астраханская рыбоводная компания «Белуга».

В настоящее время общий годовой объем продукции товарных хозяйств 
Астраханской области составляет около трети объема добычи рыбы (17 тыс. тонн). 
Весомую долю в стоимостном отношении занимает производство товарных осетровых 
(350 тонн) и пищевой икры (3 тонны). Если производство деликатесной осетровой про-
дукции происходит преимущественно в динамично развивающихся хозяйствах садко-
вой аквакультуры, то выращивание товарной рыбы для широких слоев населения (тол-
столобик, карп, белый амур) сосредоточено в низкорентабельном прудовом фонде, 
испытывающем все перечисленные выше проблемы. 

Хотя естественные возможности развития товарной аквакультуры и товарного 
осетроводства в Астраханской области чрезвычайно велики, они сдерживаются рядом 
обстоятельств, в том числе проблемой обеспечения дешевых качественных кормов, 
отсутствием достаточного количества высокопородного посадочного материала, не-
достаточностью спроса на выращенную рыбу вблизи мест производства. 

Проблемы астраханской аквакультуры должны решаться комплексно. И нема-
лую роль играет научное обеспечение этого направления развития рыбохозяйственно-
го комплекса. 

Организованная более 20 лет назад на базе Икрянинского осетрового рыбо-
водного завода научно-экспериментальная база ФГУП «КаспНИРХ» «БИОС» является 
центром изучения, опытно-производственного применения и распространения инно-
вационных технологий в осетроводстве, в частности технологии выращивания укруп-
ненной молоди. В молекулярно-генетическом центре, построенном всего 2 года назад, 
проводятся исследования по физиологии и генетике осетровых. Строительство ры-
боводных цехов с установками замкнутого водообеспечения (УЗВ) позволило с конца 
2000-х годов обеспечить выпуск молоди осетровых повышенной массы и выживаемо-
сти. За это время было выпущено свыше 3,4 млн экземпляров осетровых, в том числе 
более 3 млн экземпляров крупной молоди.

В НЭБ-Центре «Биос» содержится живая коллекция отечественных осетровых, 
гибридов, веслоноса, в том числе несколько стад осетровых с племенным статусом. 

Кроме осетровых рыб, проводятся исследовательские и производственные 
работы, направленные на изучение возможностей искусственного воспроизводства 
щуки, сазана, судака.

Наш институт выполняет работы стратегического характера, в частности мы 
участвовали в разработке региональной программы развития аквакультуры, в кото-
рую вошли предложения по повышению эффективности работы рыбопитомников, по 
оптимизации выращивания товарной продукции и схем её реализации. Отдельными 
направлениями развития аквакультуры, учитывая специфику региона, должно стать 
развитие пастбищного и рекреационного рыбоводства.
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Основные вопросы аквакультуры, требующие решения, связаны с необходи-
мостью восстановления потенциала отечественной науки и практики; с внедрением 
современных технологий на существующих и проектируемых предприятиях; с необхо-
димостью модернизации и строительства новых предприятий искусственного воспро-
изводства и товарной аквакультуры; с оснащением их современным оборудованием, 
позволяющим использовать наименее энерго- и материалозатратные производствен-
ные процессы.

Что нами уже сделано в части реализации инновационных путей развития ак-
вакультуры за последние годы? Помимо строительства уже упомянутых рыбоводных 
установок с УЗВ и молекулярно-генетического центра, нами проведена ревизия и 
предложены решения по специализации рыбоводных заводов, в зависимости от состо-
яния мощностей и географической локализации, а также намечены пути их поэтапной 
модернизации. 

Мы разрабатываем технологии восстановления природной разнокачественно-
сти молоди (в видовом и размерно-весовом отношении) при контролируемых параме-
трах условий выращивания. Мы проводим экспериментальные работы по получению 
укрупненной молоди без применения УЗВ за счет сокращения плотности посадки, уве-
личения кормовой базы и более полной загрузки мощностей ОРЗ в течение календар-
ного года. Мы начали работы по генетической паспортизации ремонтно-маточных стад 
осетровых рыб на предприятиях по искусственному воспроизводству. Мы разрабаты-
ваем и адаптируем к условиям Астраханской области методики выращивания таких 
ценных видов рыб, как судак. Мы организуем методическую помощь рыбоводным хо-
зяйствам по селекционно-племенной работе с карповыми видами рыб. 

Что необходимо сделать по развитию аквакультуры региона в ближайшей пер-
спективе? В первую очередь необходимо создание специализированных мощностей 
под содержание ремонтно-маточных стад осетровых на всех ОРЗ, наиболее целесоо-
бразно сделать это на базе рыбоводных установок с УЗВ. Важным моментом является 
обеспечение достаточного качества и разнообразия кормов, кормовых технологий и 
производственных мощностей. 

Дальнейшее развитие искусственного воспроизводства осетровых рыб не-
возможно без оценки его эффективности и вклада в природные популяции. Для про-
ведения такой оценки необходимо внедрение системы генетического маркирования 
всех производителей осетровых; проведение научно-исследовательских работ по 
распределению и численности молоди от искусственного воспроизводства стандарт-
ной и повышенной массы; установление величин промыслового возврата от молоди 
разной массы. 

Мы считаем необходимым сохранить и расширить работы по восстановле-
нию популяций водных биологических ресурсов в Каспийском море, в первую оче-
редь осетровых рыб. На ближайшую перспективу предлагаем выдвинуть предложение 
нашим соседям-прикаспийским государствам (возможно в рамках Каспийского сам-
мита) о создании Единого международного воспроизводственного центра осетровых 
рыб Каспийского моря. Технологические и интеллектуальные предпосылки для этого 
имеются.

Дополнительными источниками финансирования работ по искусственному вос-
производству могут стать средства, полученные в качестве компенсации вреда, нане-
сенного водным биоресурсам хозяйственной деятельностью и противоправными дей-
ствиями, в том числе деятельностью лиц, осуществляющих незаконное рыболовство. 

Вместе с тем мы понимаем, что искусственное воспроизводство не может 
полностью компенсировать ущерб от утраты естественного воспроизводства, которое 
очень значимо для нашего бассейна. Совместными усилиями понимание этой важно-
сти удалось донести до высшего руководства страной. В результате мероприятия по 
рыбохозяйственной мелиорации включены в ФЦП «Развитие водохозяйственного ком-
плекса Российской Федерации в 2012–2020 гг.» Работы успешно осуществляются на 
каналах-рыбоходах, нерестовых протоках и нерестовых массивах дельты Волги.

Кроме того, мы возлагаем большие надежды на реализацию Государственной 
подпрограммы «Развитие осетрового хозяйства», в подготовке которой принимали 
участие и специалисты ФГУП «КаспНИРХ».
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Современное состояние аквакультуры в Каспийском  
бассейне и инновационные приоритеты ее развития

Т. В. Васильева*, В.В. Наумов

*ФГУП «Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства», 
Астрахань
ФГБУ «Северо-каспийское бассейновое управление по рыболовству 
и сохранению водных биологических ресурсов», Астрахань
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Состояние и перспективы развития аквакультуры 
на водоемах Урала и Сибири

А. И. Литвиненко 

ФГУП «Государственный научно-производственный центр рыбного 
хозяйства», Тюмень
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Азово-Черноморский рыбохозяйственный бассейн традиционно являлся ве-
дущим в России производителем рыбной продукции. В период расцвета рыболовства 
(30-е годы ХХ века) в Азовском море вылавливалось более 300 000 тонн рыбы, т.е. 
почти 85 кг с каждого гектара акватории, что превышает удельные показатели вылова 
в Каспийском море в 5,5 раза, в Балтийском — в 14 раз, в Черном море — в 35,5 раза. 
Однако воздействие целого ряда факторов, среди которых интенсивное антропо-
генное воздействие и нерациональное природопользование, обусловило коренное 
преобразование продуктивности и биоразнообразия в бассейне. Эффективное есте-
ственное размножение осетровых видов рыб отсутствует более 30 лет, других ценных 
промысловых рыб (леща, судака, сазана) — около 20 лет. В Азово-Кубанском районе 
пока ещё регулярно размножаются судак и тарань, в основном в нерестово-вырост-
ных хозяйствах. Масштабы воспроизводства зависят не только от естественных при-
чин (количества осадков, зимних температур), но и от состояния воспроизводственных 
предприятий. 

В сложившихся условиях обеспечение устойчивого развития рыбохозяйствен-
ного комплекса для удовлетворения растущего спроса населения Российской Федера-
ции на рыбу и рыбопродукты тесно связано с уровнем производства продукции аква-
культуры. Аквакультура, как одно из высокоэффективных направлений комплексного 
использования водных биологических ресурсов, является надежным и управляемым 
источником получения пищевой продукции и фактором социально-экономического 
развития регионов Азово-Черноморского бассейна.

Природно-климатические условия и ресурсное обеспечение в Азово-Черно-
морском бассейне позволяют развивать оба направления аквакультуры–искусствен-
ное воспроизводство с целью пополнения природных популяций водных биоресурсов 
и производство продукции товарной аквакультуры. 

Искусственное воспроизводство осетровых видов рыб в бассейне осущест-
вляется на 4 осетровых рыбоводных заводах, молодь полупроходных видов рыб (су-
дак, тарань, лещ, рыбец, шемая, сазан) получают на 7 государственных рыбоводных 
предприятиях. Кроме того, в последние годы искусственное воспроизводство молоди 
ведется и на коммерческих предприятиях разных форм собственности.

Развитие аквакультуры Азово-Черноморского бассейна: 
реалии и перспективы

А.В. Мирзоян* В.Н. Туркулова

*ФГУП «Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства», 
Ростов-на-Дону
ФГБНУ «Южный научно-исследовательский институт морского рыбного         
хозяйства и океанографии», Керчь
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В 2006–2013 годах выпуск молоди осетровых видов рыб составлял не более 
9 млн экземпляров, что в 4–5 раз меньше количества, необходимого для поддержа-
ния численности природной популяции. Это связано, в первую очередь, с трудностями 
вылова производителей, старением основных фондов предприятий и использованием 
малоэффективных технологий воспроизводства. Сходная картина наблюдается и в ис-
кусственном воспроизводстве других видов рыб.

В связи с этим задача реформирования искусственного воспроизводства с 
целью увеличения его качественных и количественных показателей является крайне 
актуальной экономической, социальной и геополитической задачей. 

Решение этой задачи должно рассматриваться как совокупность следующих 
основных направлений: развитие специализации воспроизводственных предприятий 
и совершенствование технологий искусственного воспроизводства; формирование и 
широкое использование маточных стад ценных видов рыб; постоянное научное сопро-
вождение мероприятий по искусственному воспроизводству.

Реализация этих направлений позволит повысить объемы промышленного 
воспроизводства осетровых до 25 млн экземпляров в год, остальных рыб — до 7 млрд 
экземпляров ежегодно. При этом выживаемость молоди за счет организации ступен-
чатого выпуска составит не менее 20 %, тогда как в настоящее время этот показатель 
не превышает 1 %.

Основные стратегические направления интенсивного развития  товарной ак-
вакультуры в Азово-Черноморском бассейне — прудовое и пастбищное рыбоводство, 
индустриальная аквакультура рыб и моллюсков.

Азово-Донской и Азово-Кубанский районы в настоящее время являются круп-
нейшими в России производителями прудовой рыбы — карпа, белого и пестрого тол-
столобиков, белого амура, веслоноса, бестера. Ежегодный объем товарной продукции 
прудового рыбоводства составляет порядка 25 000–30 000 тонн, продуктивность до-
стигает 2 т/га. Эти показатели достигнуты за счет мер по интенсификации выращива-
ния, применения поликультуры, своевременного водообеспечения, проведения мелио-
ративных мероприятий за счет мер поддержки из региональных бюджетов.

Пастбищное рыбоводство в пресноводных внутренних водоемах является раз-
вивающимся направлением в регионе и базируется на вселении растительноядных ви-
дов рыб и карпа и использовании естественных кормовых ресурсов. Объем товарной 
продукции пастбищной аквакультуры составляет около 13 000 тонн. Главные проблемы 
этого направления связаны с проведением рыбоводных работ без научного обеспече-
ния, что приводит к недостаточному использованию водного фонда региона, ограни-
ченному видовому составу объектов рыбоводства, низкому выходу готовой продукции. 
Между тем реализация мероприятий по искусственному воспроизводству раститель-
ноядных рыб и научному обеспечению проводимых работ позволит довести объемы 
продукции пастбищного рыбоводства в Азово-Черноморском бассейне до 20 000 тонн. 

Черное море — идеальное место для размещения предприятий марикультуры. 
Основные направления развития марикультуры в регионе — культивирование на под-
водных установках и морских плантациях моллюсков (мидий, устриц), пастбищное вы-
ращивание рыб в морской воде и солоноватых лиманах, выращивание рыбы в садках. 

Важным направлением морской аквакультуры региона должно стать культиви-
рование двустворчатых моллюсков. Они соответствуют практически всем необходи-
мым требованиям, предъявляемым к объектам аквакультуры: высокой индивидуальной 
плодовитостью, устойчивостью к большим плотностям, инфекционным и инвазионным 
болезням, химическому загрязнению окружающей среды, высоким продукционным 
потенциалом. Кроме того, у черноморского побережья необходимость развития этого 
вида аквакультуры обусловлена резким сокращением численности и ареала двуствор-
чатых моллюсков. По оценкам экспертов возможные объемы производства могут со-
ставить 10 200 тонн, в том числе мидий — 10 000 тонн, устриц — 200 тонн, однако сей-
час ежегодные объемы их выращивания у берегов Крыма составляют всего 250 тонн, 
а на кавказском побережье — не более 20 тонн.

В районе размещения мидийных коллекторов отмечают также повышенную 
концентрацию бычков, которых можно ловить специальными ловушками. Таким обра-
зом, мидийную или мидийно-устричную плантацию можно рассматривать как поликуль-
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турную. Перспективно выращивание у Крымского побережья и других черноморских 
моллюсков: кунеарки (анадары), мии, сердцевидки. Эти виды моллюсков достаточно 
востребованы на мировом рынке, но требуют проведения научных исследований: тща-
тельного изучения их биологии, условий размножения и жизнедеятельности, опреде-
ления возможности их культивирования в местных условиях, разработки технологий и 
технических средств.

Для размещения мидийных хозяйств целесообразно использовать район Кер-
ченского пролива, побережье Южного берега Крыма, оз. Донузлав, Караджинскую и 
Ярылгачскую бухты. 

Одним из перспективных направлений развития индустриального морского 
рыбоводства в Азово-Черноморском бассейне является создание садковых хозяйств 
в солоноватоводных водоемах и в прибрежной акватории морей. В 2009 г. на побере-
жье озера Донузлав, расположенного в западном Крыму, было создано береговое ры-
боводно-мидийное морское хозяйство ООО «Донузлав-Аквакультура» проектной мощ-
ностью 300 тонн форели и 100 тонн пиленгаса. На его базе были начаты исследования 
ЮгНИРО, направленные на разработку методики садкового выращивания радужной 
форели в морской воде и пиленгаса в поликультуре с двустворчатыми моллюсками. 
Была получена товарная продукция форели и пиленгаса, рекомендована технологиче-
ская схема организации морского садкового хозяйства. 

Индустриальное товарное рыбоводство в современный период в бассейне на-
ходится в стадии формирования. Наиболее перспективными направлениями являются 
осетроводство, в том числе с целью получения пищевой икры, форелеводство. Вы-
ращивание осетровых в установках с замкнутым водообеспечением (УЗВ) — одно из 
перспективных направлений. Оно позволит получать в регионе до 2 000 тонн товарной 
рыбы в год. 

Внедрение разработанных ФГУП «АзНИИРХ» товарных индустриальных моду-
лей производительностью от 5 тонн товарной продукции в год даст возможность ком-
плектовать предприятия в зависимости от необходимых объемов производства. 

Другим направлением индустриальной аквакультуры является развитие бе-
реговых бассейновых хозяйств. Производство товарной рыбы в бассейнах позволяет 
добиваться высокой плотности посадки при широких возможностях управления усло-
виями выращивания. Береговые бассейновые хозяйства требуют несколько больших 
затрат на их создание, чем садковые, но, в конечном итоге, они более эффективны, 
поскольку рыбоводные процессы в них доступны автоматизации и полному контролю.

В условиях Крымского побережья целесообразна организация комплексного 
берегового хозяйства, сочетающего наличие бассейнов с прямоточным водоснабже-
нием морской водой и блока УЗВ. Объектами товарного осетроводства в хозяйствах 
такого типа будут проходные виды осетровых — белуга, русский осетр, атлантический 
осетр, севрюга и их гибриды.

Также весьма перспективным направлением является организация товар-
ного выращивания черноморского и азовского калкана в береговых бассейновых 
хозяйствах. 

Таким образом, можно выделить три вектора развития аквакультуры в Азо-
во-Черноморском бассейне. Во-первых, необходима коренная перестройка комплек-
са воспроизводственных предприятий для достижения выпуска 25 млн экземпляров 
молоди осетровых и около 6,5 млрд молоди других проходных и полупроходных рыб. 
Прирост объемов добычи ценных видов рыб от этих мероприятий составит около 
9 000 тонн, из которых 1 000 тонн осетровых рыб.

Вторым важным направлением является развитие индустриальной аквакульту-
ры, что обеспечит до 50 000 тонн рыбной продукции, в том числе, в Республике Крым — 
до 9 000 тонн; моллюсков — до 15 000 тонн.

Наконец, необходимо дальнейшее развитие прудовой и пастбищной ак-
вакультуры. 

Реализация этих направлений аквакультуры в Азово-Черноморском бассейне 
позволит не только увеличить производство рыбной продукции, но и повысит рост ин-
новационной активности в отраслевой рыбохозяйственной науке. 
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Развитие аквакультуры Азово-Черноморского бассейна: 
реалии и перспективы

А.В. Мирзоян* В.Н. Туркулова

*ФГУП «Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства», 
Ростов-на-Дону
ФГБНУ «Южный научно-исследовательский институт морского рыбного 
хозяйства и океанографии», Керчь
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В последние годы в России все чаще обсуждается приоритетность развития 
аквакультуры, разработаны и приняты нормативные и стратегические документы, в ко-
торых подчеркивается необходимость ускоренного увеличения ее продукции. Соглас-
но прогнозам, объем производства по всем направлениям аквакультуры в 2012 году 
должен был составить 216 000 тонн, а в 2020 году — возрасти до 410 тыс. т. Но в 2012 г. 
заявленные в прогнозах объемы продукции получены не были, нет уверенности и в 
дальнейшем ускоренном ее росте.

Опыт становления этой отрасли рыбохозяйственной деятельности свидетель-
ствует о том, что ее успешное развитие возможно только при решении комплекса про-
блем, которые могут существенно отличаться в разных странах. Однако общим для 
всех условием устойчивого роста аквакультуры является опережающее развитие науч-
ных исследований и совершенствование управления ее практикой. Выполнение этого 
условия, конечно, необходимо и для развития дальневосточной аквакультуры. Поэтому 
реальная оценка достигнутого уровня научного обеспечения и соответствующие ему 
объемы продукции, а также правильный выбор направлений дальнейших научных ис-
следований, способных обеспечить рост и развитие этого сектора, особенно актуаль-
ны для решения задач, поставленных правительством Российской Федерации. 

Исторически развитие научной деятельности в области аквакультуры у нас в 
стране проходило в два этапа, соответствующих различным типам экономики — пла-
новой и рыночной. На первом этапе мощное государственное финансирование обе-
спечивало высокую численность научных сотрудников и содержание дорогостоящих 
экспериментальных баз. В этот период для хозяйств Приморья был выполнен целый 
комплекс исследований, результаты которых уже не раз обсуждались в аналитических 
работах. Второй этап может быть характеризован как работа малыми силами в сугубо 
практическом направлении. В 2000-х годах ФГУП «ТИНРО-Центр» дорабатывает био-
техники разведения беспозвоночных и водорослей, инструктивные материалы, выпол-
няет расчеты экономической эффективности экстенсивных технологий культивиро-
вания двустворчатых моллюсков, проводит апробацию технологий в разных районах 
Приморья и на юге Сахалина. На опытно-промышленном предприятии внедрена тех-
нология получения заводской молоди трепанга, там же проводится подготовка специ-
алистов. В результате в настоящее время в Приморье уже 4 предприятия производят 
молодь (посадочный материал) трепанга, а его товарным выращиванием занимаются 
более 10 хозяйств. 

В лососеводстве в этот период разработаны рыбоводно-биологические обо-
снования для реконструкции двух действующих государственных заводов и создания 
четырех малых (частных) предприятий, два из которых уже построены. Достижениями 
этого периода можно считать освоение техники и внедрение заводского культивирова-
ния, а также первые количественные оценки допустимой продукции в лососеводстве и 
товарном культивировании беспозвоночных, выполненные с учетом положений экоси-
стемного подхода к аквакультуре. 

Задачи рыбохозяйственной науки в развитии аквакультуры 
Дальнего Востока

В.Д. Дзизюров

ФГУП «Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр», 
Владивосток
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Оценки емкости среды для нескольких групп организмов в экосистемах 
разного масштаба можно отнести к опережающим научным исследованиям, так как 
ускоренный и устойчивый рост продукции аквакультуры во многом определяется спо-
собностью прогнозировать долгосрочное культивирование допустимых объемов гид-
робионтов, что позволяет планировать и регулировать развитие этого сектора среди 
других отраслей экономики. 

Пресноводное рыбоводство было переориентировано на работу с коммерче-
ски ценными объектами, в основном, с осетровыми рыбами. Была разработана био-
техника получения молоди быстрорастущих гибридов, а также способ посола овулиро-
вавшей икры дальневосточных осетровых. 

В этот период использовалась и такая форма работ, как создание собствен-
ных производств. В поселке Лучегорск образовано пресноводное рыбоводное пред-
приятие, являющееся собственностью института, а в бухте Киевка — морское хозяй-
ство с долевой формой собственности. Хозяйства формировались как коммерческие 
предприятия, с целью получения прибыли при достижении проектных мощностей. 
Хотя положительные экономические показатели пока не достигнуты, организация 
этих предприятий дала несомненные практические результаты. В 2009 году зареги-
стрированы в Научном органе СИТЕС стада 5 видов осетровых рыб, что позволит ле-
гально поставлять продукцию осетровых, включая живую и пищевую икру, на между-                                      
народный рынок. 

В результате работы заводов по получению молоди трепанга в Приморье стало 
возможным его товарное выращивание и получение продукции одного из самых цен-
ных объектов коммерческой марикультуры. Считаем, что такую форму работы науч-
но-исследовательских организаций, как создание собственных производств, следует 
признать оправданной. Результаты их деятельности позволили на практике оценить 
разработки института, приобрести опыт планирования хозяйств, который можно ис-
пользовать и в большем масштабе. Сами предприятия, по нашему мнению, являются 
началом реализации «пионерных» проектов. Кроме развития хозяйств в Лучегорске и 
Киевке, перспективным представляется создание комплексного хозяйства по разве-
дению беспозвоночных с заводским получением молоди гидробионтов на о. Попова и 
рыбоводного хозяйства в районе оз. Ханка, которое позволит обеспечить потребности 
Приморского края в молоди нескольких видов рыб амурского комплекса.

Следует подчеркнуть, что с начала 2000-х годов подавляющее большинство 
работ по аквакультуре в ФГУП «ТИНРО-Центр» выполнялось либо на основе двусто-
ронних договоров, либо с использованием собственных средств. Создается впечатле-
ние, что наши разработки, особенно перспективные, Федеральному агентству по ры-
боловству не были нужны. С 2006 года научная тематика, связанная с аквакультурой, 
не получала государственного фыинансирования ни в одном из научно-исследователь-
ских институтов Дальнего Востока. Даже финансирование лота по аквакультуре, выи-
гранного институтом в 2003–2005 гг., не было выполнено в полном объеме: из 11 млн 
рублей было получено менее трех миллионов при затратах, составивших, только в 
2005 году 14 млн рублей. Неудивительно, что в таких условиях научные исследования 
по аквакультуре не могут обеспечить ее ускоренное и устойчивое развитие на Дальнем 
Востоке. 

Итак, в настоящее время предприятия аквакультуры Приморского края рабо-
тают на основе технологической и методической базы, созданной в результате науч-
ных исследований последних 20–25 лет. Это позволяет получать от 1 600 до 3 900 тонн 
продукции аквакультуры ежегодно, что для некоторых объектов сравнимо с уловами 
из природных популяций или превышает их. Можно прогнозировать, что при совре-
менном уровне научного обеспечения и состоянии материальной базы аквакультуры в 
Приморском крае объемы ее продукции до 2020 г. вряд ли превысят 8 000–9 000 тонн, 
что будет достигнуто только при условии стабильной работы уже существующих и соз-
даваемых предприятий. Это намного меньше прогнозируемых и ожидаемых от Примо-
рья величин. 

Перспективные пути развития аквакультуры и ее научного обеспечения на 
Дальнем Востоке могут быть разными. При сохранении современного уровня орга-
низации аквакультуры, при отсутствии региональных программ и планирования, при 



170

минимальном финансовом обеспечении науки велика вероятность приостановления 
исследовательских работ и стагнация развития сектора. В этом случае получение про-
дукции аквакультуры в Приморье в пределах 8 000–10 000 тонн и до 40–50 тыс. тонн 
лососей в дальневосточном регионе в целом можно считать оптимистичной оценкой. 

Если же планировать значительное увеличение объемов продукции, то и на-
учные исследования должны развиваться опережающими темпами по основным об-
щепризнанным ее направлениям: создание и совершенствование технологий; профи-
лактика и диагностика болезней объектов разведения; взаимодействие с окружающей 
средой. Каждое из этих направлений включает широкий спектр методов исследова-
ний, и для того, чтобы их конкретизировать для условий дальнего Востока, рыбохозяй-
ственной науке необходимо понимать задачи, стоящие перед отраслью.

В свою очередь, определение первоочередных задач требует предваритель-
ного анализа и решения целого ряда проблем. Конечно, первая из них — законода-
тельство. Закон «Об аквакультуре» принят, но не секрет, что он несовершенен, над ним 
надо работать, а для того, чтобы он начал действовать в нынешнем виде, правитель-
ство должно издать около двух десятков нормативных актов. 

Говорить о развитии промышленной аквакультуры без правовых гарантий вряд 
ли конструктивно. Одна из главных проблем при планировании масштабных работ —
анализ рисков, который необходим как для экосистем, в которых осуществляется ак-
вакультурная деятельность, так и для создаваемых хозяйств, в том числе и для вклю-
чения их в систему страхования сельскохозяйственных предприятий. Для экосистем 
анализ рисков означает разработку методик оценки влияния органического загрязне-
ния на акватории, оценки вероятности развития эпизоотий, мероприятий по их преодо-
лению. Для снижения риска работы предприятий необходимо выявление комбинации 
факторов, в которых их работа может быть прибыльной: рыночная цена, выживаемость 
и скорость роста до товарных размеров объектов аквакультуры. 

Следовательно, необходимо определиться и с реальным списком объектов ак-
вакультуры для региона, провести экономическую оценку эффективности выращива-
ния больших объемов того или иного объекта. На первый взгляд, объекты массового 
выращивания на Дальнем Востоке очевидны: это дальневосточные лососи, двуствор-
чатые моллюски и ламинария, тем более, что две первых группы объектов традиционно 
относятся к дорогостоящим. Но вопрос об экономической эффективности масштабно-
го производства совсем неочевиден. Например, экологическая емкость залива Петра 
Великого позволяет получать ежегодно до 100 000 тонн приморского гребешка. При 
этом мировое производство этого вида составляет около 250 000 тонн в год. Увеличе-
ние объема продукции на 40 %, безусловно, приведет к росту конкуренции на рынке, 
снижению цены и увеличению экономических рисков. Кроме того, имеется продукция 
и других видов гребешков в ежегодном объеме более 1,5 млн тонн. Следовательно, 
ситуация на рынке может существенно повлиять на выбор объекта. 

Еще одна проблема — это социальные условия, в частности, обеспеченность 
трудовыми ресурсами. По данным ФАО, средний выход продукции аквакультуры на 
одного работника составляет в Китае — 6 тонн, а в Чили — 72 тонны в год. Для того, 
чтобы на Дальнем Востоке произвести 50 % от запланированных на 2020 год объемов 
продукции (около 205 000 тонн), потребуется более 30 тыс. рабочих при производи-
тельности труда, близкой к китайской, или около 3 000 человек — при чилийской про-
изводительности, которая у нас пока маловероятна. Сегодня численность всех работ-
ников на предприятиях рыбной отрасли Приморья составляет около 12 000 человек, из 
которых в аквакультуре работает не более 250–300 человек. По данным Приморского 
статистического управления, численность трудоспособного населения в Приморском 
крае к 2030 году сократится на 18,6 %. Следовательно, проблемой будет являться не 
только создание рабочих мест, но и обеспечение отрасли трудовыми ресурсами, в том 
числе квалифицированными. 

Все перечисленные проблемы свидетельствуют о том, что первой исследова-
тельской работой по аквакультуре должно стать создание краевой программы, кото-
рая учтет все реалии региона, определит возможности, приоритеты и эффективность 
развития аквакультуры в условиях Дальнего Востока.
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Задачи рыбохозяйственной науки в развитии аквакультуры 
Дальнего Востока

В.Д. Дзизюров

ФГУП «Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр», 
Владивосток
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Производство лососевых рыб в Чили

Р. Скуадрито

Компания «Agrosuper», Чили
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Наша группа компаний название включает в себя три организации, связанные 
с рыбным хозяйством. С самого начала своей деятельности они работали как страте-
гические партнеры с целью создания крупнейшего рыбопромышленного объединения 
в Тюменской области, которое сможет самостоятельно воспроизводить, выращивать, 
перерабатывать водные биоресурсы, станет главным поставщиком рыбной продукции 
в торговую сеть региона, выйдет на общероссийский и внешний рынок.

За период 2007–2013 гг. группой компаний были сделаны серьезные шаги для 
достижения этой цели. На территории Сладковского рыбхоза введен в эксплуатацию 
современный цех рыбопереработки мощностью 1000 тонн продукции в год. По итогам 
конкурсов в нескольких районах Тюменской области за нами закреплено 22 рыбопро-
мысловых участка для осуществления товарного рыбоводства общей площадью более 
17000 га. Построено и электрифицировано 8 рыбоводных баз на выделенных у озер 
земельных участках, два холодильных терминала по 700 тонн единовременного хра-
нения рыбы. Введено в эксплуатацию первое в России предприятие по выращиванию 
товарной тиляпии в рыбоводной системе с замкнутым водообеспечением (УЗВ) произ-
водительностью до 300 тонн в год. Завершен монтаж современной технологической 
линии по сортировке, потрошению, фасовке и заморозке рыбы производительностью 
до 40 тонн в сутки, которая обеспечивает полную продовольственную безопасность 
продукции.

Безусловно, поддержка регионального правительства через областную про-
грамму развития агропромышленного комплекса – важнейшая составляющая нашего 
движения вперед.

С 2007 года Сладковский рыбхоз ежегодно увеличивает объемы выращивания 
озерной рыбы. Результат работы хозяйства в 2012 году — 907 тонн, а все предпри-
ятия нашего холдинга произвели более 2200 тонн, из которых 43 % составляет вы-
ращиваемая озерная рыба. Доля ценных объектов рыбоводства при выращивании в 
поликультуре также ежегодно растет. Многие наши технологические решения впервые 
применяются в России.

До конца текущего года мы запустим современный перерабатывающий ком-
плекс годовой мощностью более 5000 тонн рыбной продукции, отвечающей между-
народным требованиям качества. Завершается проектирование двух рыбоводных хо-
зяйств с УЗВ по производству судака и муксуна общей производительностью более 
600 тонн товарной рыбы в год. Эти производственные и перерабатывающие мощности 
лягут в основу нового мегапроекта — регионального рыбного технопарка. 

Рыбохозяйственный холдинг – точка роста рыбоводства 
Тюменской области

Р.М. Цицкиев

Ассоциация производственно-торговых предприятий Тюменской области 
«Оцелот», Тюмень
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Рост выращивания озерной рыбы — безусловно, позитивная тенденция для 
развития рыбохозяйственного комплекса Тюменской области. Однако при осущест-
влении пастбищного рыбоводства мы сталкиваемся с тремя основными проблемами, 
которые являются «тяжелым якорем», мешающем нашему росту. 

Во-первых, получив озерный участок в пользование, мы не имеем права выло-
вить малоценную и сорную рыбу, обитающую в озере, в основном, серебряного карася. 
Это блокирует эффективное выращивание и добычу культивируемой рыбы.

Вторая проблема тесно связана с первой. Даже при разработке и утвержде-
нии программы мелиоративных мероприятий, мы не можем включить в нее вылов ту-
горослой и сорной рыбы, поскольку отсутствуют рекомендованные объемы добычи. 

Третья проблема связана с охраной участка. Договор пользования рыбопро-
мысловым участком для целей товарного рыбоводства дает право вселить молодь, вы-
ловить товарную рыбу, но не гарантирует сохранность выращиваемой рыбы. Каждый 
любитель-рыболов имеет право ловить крючковыми орудиями лова дикую рыбу, на-
селяющую озеро. Как ограничить вылов культивируемой рыбы? Как в таких условиях 
вообще возвратить потраченные средства, а тем более получить прибыль?

Нам кажется, что эти проблемы необходимо решать на федеральном уровне. 
Другая очень важная проблема, мешающая развитию рыбоводства — отсут-

ствие средств на покупку дорогостоящего, но высокоэффективного оборудования 
для проведения рыбохозяйственной мелиорации водоемов. Как минимум 50 000 га 
озер Тюменской области требуют проведения мелиоративных мероприятий. Наличие 
надежной, работающей в условиях Сибири техники, проведение планомерной мелио-
рации позволит увеличить рыбопродуктивность водоемов до 200 кг/га. Это означает 
ежегодное получение более 10 000 тонн выращиваемой рыбы. Но без государственной 
поддержки рыбоводным организациям не под силу закупить такую технику и прово-
дить дорогостоящие мелиоративные мероприятия.

Потребность Тюменской области в рыбной продукции по большинству ее ви-
дов ещё далеко не удовлетворена, поэтому необходимость всестороннего развития 
рыбоводства в регионе очевидна. 
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Участники Конференции по вопросам развития аквакультуры в Российской 
Федерации отмечают, что одной из важнейших государственных задач в сфере соци-
ально-экономического развития России является обеспечение населения биологиче-
ски полноценными, качественными и безопасными продуктами питания от отечествен-
ных производителей. 

Общий объем мировой рыбной продукции (добыча и разведение) по данным 
ФАО увеличился за последние пять лет на 11 млн тонн и достиг 158,3 млн тонн. Этот 
рост получен исключительно за счет аквакультуры, которая сегодня производит около 
68 млн тонн или 44% от общего объема мирового производства рыбопродукции. То 
есть в глобальном масштабе аквакультура практически сравнялась с промышленным 
рыболовством по объему производства. При этом участники совещания отметили, что 
Российская Федерация по этому направлению развивается вразрез с мировыми тен-
денциями. Так, в общем объеме отечественного производства рыбной продукции доля 
товарного рыбоводства не превышает 3,5 %.

Мировыми лидерами производства продукции аквакультуры являются Китай 
(67,3 %), Индия (5,4 %), Вьетнам (2,6 %), Таиланд (2,6 %), Индонезия (2,3 %), Бангладеш 
(2,01 %), Япония (1,7 %), Чили (1,5 %), Норвегия (1,4 %). 

В нашей стране пик развития товарной аквакультуры пришелся на 80-е годы 
прошлого столетия за счет широкого внедрения передовых технологий, принципов и 
систем ведения хозяйства. Ежегодное увеличение производства товарной рыбы в этот 
период составляло 10-15 %, что являлось одним из лучших показателей в мировой 
аквакультуре. Объемы выращивания товарной рыбы в 1980-х гг. доходили до 200 тыс. 
тонн в год. К 1996 году по сравнению с 1989 годом производство рыбы и других водных 
биоресурсов снизилось в 4 раза. 

Решения, принимаемые Правительством Российской Федерации, Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации, позволили стабилизировать поло-
жение в отрасли и с 1999 года выйти на положительную динамику роста аквакультуры. 
Если за точку отсчета принять 2000 год (77,1 тыс. тонн), когда в результате экономиче-
ских реформ производство товарной рыбы достигло минимума, то результаты 2013 года 
(155,4 тыс. тонн) можно рассматривать как значительное достижение. Однако на фоне 
стран-лидеров в этом сегменте такие показатели являются неудовлетворительными.

Сегодня в России функционируют около 2,5 тысяч рыбоводных организаций. 

РЕШЕНИЕ

Конференции по вопросам развития аквакультуры 
в Российской Федерации
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Это, как правило, небольшие хозяйства, производящие от нескольких до 100-200 тонн 
в год. В последнее время наблюдается тенденция увеличения как количества самих 
рыбоводных хозяйств, так и объемов производимой ими продукции. 

В то же время участниками конференции отмечено, что состояние отече-
ственной аквакультуры не соответствует природным возможностям России. Для 
производства товарной аквакультуры рыбоводными хозяйствами используется не 
более 110   тыс. га прудов, общая площадь производственных мощностей садковых 
и бассейновых хозяйств составляет более 500 тыс. м2, современная площадь аквато-
рий морских побережий, используемых для выращивания морских гидробионтов, не 
превышает 25 тыс. га.

При этом рыбохозяйственный фонд внутренних пресноводных водоемов Рос-
сии включает 22,5 млн га озер, 4,3 млн га водохранилищ, 0,96 млн га сельскохозяй-
ственных водоемов комплексного назначения, 142,9 тыс. га прудов и 523 тыс. км рек, 
площадь морских акваторий в Баренцевом, Белом, Азовском, Черном, Каспийском и 
дальневосточных морях, пригодная для развития марикультуры, составляет порядка 
0,38 млн км2. 

Положительным импульсом для развития аквакультуры стало вступление в 
силу с 1 января 2014 года Федерального закона № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбо-
водстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее — Закон «Об аквакультуре»), принятого 2 июля 2013 года, устанавли-
вающего правовые основы регулирования в области аквакультуры и направленного 
на обеспечение производства рыбной и иной продукции рыбоводства и сохранение 
водных биологических ресурсов.

Главные его достоинства участники Конференции видят в том, что наконец-то 
четко проведено разграничение между товарным рыбоводством как предпринима-
тельской деятельностью, относящейся к сельскохозяйственному производству, и де-
ятельностью, связанной с воспроизводством и изъятием водных биологических ре-
сурсов. Определено право собственности на объекты аквакультуры. Снят целый ряд 
серьезных административных барьеров. 

Юридическое признание товарного рыбоводства сельскохозяйственным про-
изводством позволило субъектам Российской Федерации оказывать этой подотрасли 
животноводства существенную финансовую поддержку, а именно: софинансирование 
мелиоративных и противоэпизоотических мероприятий; субсидирование части затрат 
на уплату процентных ставок по кредитам на приобретение рыбопосадочного матери-
ала, на содержание маточных стад. 

Наряду с этим, участники Конференции отметили прекращение субсидиро-
вания процентных ставок по привлеченным с 1 января 2013 года инвестиционным 
кредитам на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов товарного 
рыбоводства. 

С 2014 года прекращено финансирование мелиоративных мероприятий на 
рыбоводных прудах, в рамках соответствующих федеральных целевых программ. 
С 1999 по 2013 годы на эти цели было направлено 890 млн рублей средств федераль-
ного бюджета на условиях софинансирования в 46 субъектах Российской Федерации. 
Это позволило ввести в эксплуатацию 15 тыс. га прудового фонда. 

Одной из нерешенных организационных проблем в развитии пастбищного 
рыбоводства в пресноводных водоемах является эффективное использование малых 
и средних озер. В 70-80 годах прошлого века выращивание рыбы осуществлялось в 
озерных товарных хозяйствах (в малых и средних озерах, не имеющих рыбопромыс-
лового значения). После решения об организации озерного товарного хозяйства, эти 
водоемы изымали из рыбопромыслового пользования, в них проводили тотальный об-
лов аборигенных малоценных видов рыб, а затем заселяли личинок и молодь ценных 
видов. Это позволяло выращивать ежегодно более 20 тыс. тонн рыбы.

Решение этой проблемы предлагается обеспечить путем внесения соответ-
ствующих изменений в правила рыболовства, а также предоставления такого водного 
объекта в пользование рыбоводным хозяйствам на основании решения о водопользо-
вании, в соответствии со статьей 38 «Водного кодекса Российской Федерации», при 
осуществлении обособленного водопользования для целей товарной аквакультуры.
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При развитии аквакультуры рыбоводные хозяйства неизбежно столкнутся с 
рядом рисков, связанных, прежде всего, с безопасностью кормов, а также болезнями 
рыб. Мировой опыт показывает важность решения задач контроля ситуации по болез-
ням рыб, организации и проведения необходимых ветеринарно-санитарных мероприя-
тий на рыбоводных хозяйствах. 

Российская Федерация является благополучной по особо опасным болезням 
рыб, но существует риск заноса инфекций с поставками посадочного материала для 
рыбоводных предприятий из зарубежных хозяйств. Например, Норвегия, которая в 
настоящее время поставляет значительную часть посадочного материала в Россию, 
неблагополучна по более чем 10 вирусным и бактериальным болезням рыб. Предприя-
тия аквакультуры, как никто другой, заинтересованы в сохранении здоровья товарной 
рыбы, так как от этого напрямую зависят экономические результаты их деятельности.

Вступление России в ВТО создало дополнительные вызовы для предприятий 
аквакультуры, деятельность которых направлена на импортозамещение. Процесс сни-
жения ввозных пошлин уже начат в 2013 году. При этом пошлины на ввоз посадочного 
материала и оборудования, не имеющих аналогов в Российской Федерации, остаются 
неизменными. Так как российские рыбоводы, занятые морским выращиванием сёмги и 
форели, не имеют альтернативы зарубежным поставкам молоди рыб и оборудования, 
конкурентоспособность отечественной продукции марикультуры снижается, и такая 
тенденция будет усиливаться. 

Возможным решением данной проблемы может стать отмена таможенных по-
шлин и НДС при ввозе посадочного материала, кормов и рыбоводного оборудования, 
не имеющих аналогов в России, хотя бы, временно.

Принципиально решить проблему зависимости от импорта может развитие от-
ечественного производства посадочного материала и оборудования, а также рыбных 
кормов необходимого качества. 

Перспективы дальнейшего развития отечественной аквакультуры зависят от 
исследовательских работ по выявлению экономически эффективных для культивиро-
вания сырьевых ресурсов, проведения  селекционно-племенной работы, разработки и 
тестирования рецептур кормов и новых методик кормления.

Для этого необходимо создать в наиболее перспективных, с точки зрения раз-
вития рыбоводства, регионах научно-производственные центры по разработке техно-
логий аквакультуры, а также сформировать механизмы, содействующие их внедрению 
в промышленную эксплуатацию на предприятиях. Развитие научной и производствен-
ной базы должно быть обеспечено достаточным количеством квалифицированных 
специалистов.

Приоритетами для ускоренного развития аквакультуры должны стать:
– развитие производства собственного рыбопосадочного материала;
– развитие отечественного производства кормов для аквакультуры;
– повышение кадрового потенциала рыбоводства.
В решении стоящих перед рыбоводством задач необходима эффективная го-

сударственная поддержка. Для привлечения инвестиций и стабильного развития целе-
сообразно расширить перечень инструментов поддержки товарной аквакультуры на 
условиях софинансирования из федерального бюджета и бюджета субъекта Россий-
ской Федерации, в частности в виде субсидий:

а) на компенсацию части процентных ставок по кредитам: на приобре-
тение рыбоводного оборудования, посадочного материала рыб, на строитель-
ство рыбопитомников, на приобретение рыбных кормов и модернизацию объектов                        
кормопроизводства; 

б) на компенсацию лизинговых платежей по договорам лизинга рыбоводного и 
иного оборудования, судов используемых в рыбоводстве.

В рамках принятой Государственной программы Российской Федерации «Раз-
вития рыбохозяйственного комплекса» предусмотрены мероприятия по подготовке 
постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансиро-
вание расходных обязательств, связанных с возмещением рыбохозяйственным орга-
низациям и индивидуальным предпринимателям, в том числе субъектам аквакультуры, 
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части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, од-
нако ожидаемый срок принятия данного нормативного правового акта — 2016 год. 

Также было отмечено, что развитие аквакультуры в России на сегодняшний 
день сталкивается с дефицитом собственных и необходимостью импорта больших 
объемов комбикормов. Основное количество производимых в России комбикормов 
приходится на долю продукционных, предназначенных для выращивания товарной 
продукции. Стартовые корма, используемые для выращивания личинок, в общем объ-
еме производства занимают около 0,3 %, а для таких видов как, сиговые и осетровые 
практически отсутствуют. В Российской Федерации достаточно предприятий, готовых 
выпускать рыбные корма. Основная причина — отсутствие качественных компонен-
тов, рецептур и современного технологического оборудования для производства стар-
товых кормов.

Во исполнение поручений в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 и подпун-
ктом «в» пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам 
развития рыбохозяйственного комплекса от 16 августа 2013 года № Пр-1943 Росрыбо-
ловством предложен комплекс мер, направленных на стимулирование отечественного 
рыбоводства, в том числе, путем производства высококачественных российских ком-
бикормов в целях снижения зависимости от иностранных поставок, а также на стиму-
лирование развития товарной аквакультуры осетровых видов рыб. 

Стоит отметить, что много вопросов вызывает деятельность нашего воспроиз-
водственного комплекса. Несмотря на достаточно серьезные объемы выпуска водных 
биоресурсов, которые в последние годы превышают 10 млрд. штук в год, не всегда 
есть понимание необходимости выпуска того или иного вида и эффекта от этой дея-
тельности для государства. Так выпуск молоди и личинок водных биоресурсов, третий 
год подряд достигает рекордных за последние тридцать лет отметок, в 2011 году он 
составил 10,6 млрд штук, в 2012 году — 11, 1 млрд штук. 

Несмотря на то, что количество выпускаемой молоди много выше, чем Совет-
ский Союз осуществлял в 80-е годы прошлого столетия, серьезного увеличения запа-
сов водных биоресурсов в природных водоемах наблюдать не приходится. Показатели, 
достигнутые в области искусственного воспроизводства, далеко не всегда происходят 
за счет эффективного использования государственных средств и государственного 
имущества. 

Только в сфере обеспечения искусственного воспроизводства в ведении Ро-
срыболовства находиться 31 федеральное государственное бюджетное учреждение 
и 15 федеральных государственных унитарных предприятий, которые обеспечивают 
работу 103 рыбоводных предприятий воспроизводственного комплекса. Большин-
ство ФГБУ и ряд ФГУП  —  это комплексные предприятия, которые, помимо воспро-
изводства, исполняют также функции, связанные с обеспечением мелиорации рыбо-
хозяйственных водоемов, мониторингом и акклиматизацией водных биологических 
ресурсов. Однако предварительный анализ работы подведомственных предприятий 
показывает, что не всегда их деятельность целесообразна. 

Зачастую выполняемые мероприятия относятся к сфере деятельности других 
ведомств, например, когда они занимаются выращиванием и выпуском в естественные 
водоемы редких и охраняемых видов рыб. Однако многие рыбводы не предпринимают 
никаких попыток, для того, чтобы что-то поменять в своей работе.  

Пришло время вплотную взяться за реформирование системы наших пред-
приятий, занимающихся воспроизводством. Главная цель — определить основные на-
правления по оптимизации деятельности предприятий, подведомственных Росрыбо-
ловству, которые могли бы эффективно работать в новых социально-экономических 
условиях. 

Слабый технический и технологический уровень развития наших предприятий, 
использующих устаревшие способы выращивания рыбы, определяет низкие экономи-
ческие показатели деятельности этого сектора рыбного хозяйства и его малую инвести-
ционную привлекательность. И здесь необходимо привлечение научного потенциала, в 
том числе подведомственных Росрыболовству институтов, к решению этих проблем. 

Роль научного обеспечения в переходе российской аквакультуры на новый 
качественной уровень является объективной реальностью. Сегодня государственная 
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поддержка науки пропорциональна уровню производства аквакультуры в общей мас-
се продукции гидробионтов. На протяжении последних 20 лет объем финансирования 
науки в аквакультуре не превышает 4 % от отраслевых исследований. Научное сопро-
вождение отражает общую ситуацию и характеризуется фрагментарностью, дублиро-
ванием, слабым приборным и технологическим оснащением, объективным старением 
научных кадров.

Быстрая и эффективная разработка технологий базируется на исследовани-
ях, имеющих непрерывный характер в течение нескольких лет. Реализация современ-
ных подходов к проведению исследований в области биологии объектов и технологий 
их выращивания требует привлечения соответствующей технологической и прибор-
ной базы, высокой квалификации персонала, вооруженного актуальными методами 
исследований.

Следует подчеркнуть, что использование в практике аквакультуры результа-
тов каждой законченной научной разработки по технологиям, их отдельным самосто-
ятельным элементам увеличивает продуктивность систем выращивания в среднем на 
5–10 %. Особо следует отметить перспективность использования селекционных дости-
жений и генетических методов повышения продуктивности объектов культивирования. 
Их применение в благоприятных для объектов аквакультуры условиях выращивания 
позволяет повысить его эффективность до 40 %.

Реализация научно-исследовательских работ, предлагаемых отраслевыми ин-
ститутами, позволит создать научную базу для поступательного развития аквакульту-
ры и получить дополнительно к планируемым в 2020 году объемам до 74,8 тыс. тонн 
товарной рыбоводной продукции и до 14,6 тыс. тонн рыбопосадочного материала.

Важным является и то, что рыбохозяйственный комплекс в своем развитии 
приближается к исчерпанию потенциальных возможностей материально-технической 
базы, заложенной еще в 70–80-е годы прошлого века. Степень физического износа 
основных фондов превысила 70 %. Модернизация рыбной отрасли идет медленно. 
Вместе с тем дорогостоящий характер инвестиций, длительный период окупаемости 
и низкая рентабельность не позволяют в достаточном количестве привлечь частный 
капитал в данную сферу деятельности. 

Таким образом, необходимо отметить, что основными объективными причина-
ми, сдерживающими развитие аквакультуры до настоящего времени являются: 

- физический износ основных фондов рыбоводных хозяйств; 
- недостаток собственных и сложный механизм получения заемных средств на 

приобретение кормов, техники, современного оборудования;
- слабая роль научно-исследовательских институтов в развитии аквакультуры 

и отсутствие инновационных технологий;
- отсутствие достаточного количества специализированных кормов и каче-

ственного рыбопосадочного материала;
- перенасыщение рыбного рынка импортной продукцией;
- высокие эпизоотические риски;
- отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров.
В заключение участники Конференции отметили, что развитие аквакультуры в 

России позволит повысить уровень продовольственной безопасности страны за счёт 
увеличения доли рыбной продукции отечественного производства на внутреннем рын-
ке и окажет существенное влияние на обеспечение занятости населения, а также ста-
нет источником увеличения поступлений налогов в бюджетную систему.
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На основании изложенного участники Конференции 
решили рекомендовать:

1. Минсельхозу России и Росрыболовству:

1.1. Включить в Государственную программу «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса» мероприятия по субсидированию на уплату части процентов по привле-
ченным кредитам, по поддержке экономически значимых региональных программ, на 
научно-информационное сопровождение предприятий аквакультуры.

1.2. Продолжить работу по подготовке нормативных правовых актов в раз-
витие Закона «Об аквакультуре» с привлечением ассоциаций (союзов) и организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере аквакультуры (рыбоводства).

1.3. Доработать и утвердить отраслевую программу «Развитие товарной аква-
культуры (товарного рыбоводства) в Российской Федерации на 2014–2020 годы». 

1.4. Подготовить и внести в Правительство Российской Федерации в установ-
ленном порядке проекты нормативных правовых актов Правительства Российской Фе-
дерации, определяющие механизмы, порядок государственной поддержки предприя-
тий аквакультуры. 

1.5. Разработать стратегию развития аквакультуры в Российской Федерации, 
включающую, в том числе, такой комплекс мер, как стимулирование и поддержка эко-
номически значимых региональных программ и научно-обоснованный подход к пер-
спективам развития рыбоводства в каждом отдельно взятом рыбохозяйственном бас-
сейне, учитывающий его природно-ресурсный и социальный потенциал.

2. ФГУП «ВНИРО»: 

2.1. Совместно с отраслевыми НИИ подготовить и представить в Росрыболов-
ство программу научных исследований в области аквакультуры на 2015–2017 годы, 
включающую  разработку научных основ модернизации технического и технологиче-
ского обеспечения аквакультуры, обеспечение здоровья, профилактики болезней и 
адаптации объектов к условиям культивирования, оптимизацию технологий кормле-
ния, изготовления кормов, применения новых источников сырья.

2.2. Подготовить предложения по созданию информационного ресурса, содер-
жащего сведения и научные рекомендации по основным вопросам товарного выращи-
вания рыб, описания бизнес-проектов, основные нормативные документы, регулирую-
щие вопросы аквакультуры, а также другие сведения, необходимые предприятиям для 
своей деятельности в области аквакультуры.

3. Образовательным учреждениям, подведомственным 
     Росрыболовству: 

3.1. Принять необходимые меры по обеспечению прохождения практической 
подготовки обучающихся с учетом основных работ рыбоводного сезона, выполняемых 
на предприятиях аквакультуры и в научно-исследовательских институтах, подведом-
ственных Росрыболовству.

3.2. Продолжить работу по совершенствованию учебно-методической базы с 
целью изучения обучающимися современных технологий аквакультуры.

3.3. Расширить профориентационную работу для увеличения целевого приема 
на обучение по направлениям от рыбоводных предприятий. 



КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 
АКВАКУЛЬТУРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Материалы докладов

Заведующая редакцией В.В. Веселова
Технический редактор Л.И. Филатова

Художественный редактор В.В. Веселова
Корректор Е.Н. Гаврилова

Компьютерная верстка В.В. Веселова

Подписано в печать 02.10.2014.
Печ. л. 26,5. Формат 60×90 /8.

Гарнитура Helvetica.
Тираж 300 экз. Заказ № 1024

Издательство ВНИРО
107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, 17

Тел.:   +7 (499) 264–65–33
Факс: +7 (499) 264–91–87


