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ВВЕДЕНИЕ

Аквакультура – вид деятельности по разведению, содержанию и выра-
щиванию рыб, других водных животных, растений и водорослей, осуществ-
ляемый под полным или частичным контролем человека с целью получения 
товарной продукции, пополнения промысловых запасов водных биоресур-
сов, сохранения их биоразнообразия и рекреации [1].

При уменьшении объёмов промысловой добычи рыбы и увеличении 
численности населения в мире насыщать потребительский рынок рыбной 
продукцией возможно за счёт аквакультуры. Этот сектор экономики актив-
но развивается во многих странах мира. По данным Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в общемировом объёме пи-
щевой рыбы на долю выращиваемых биообъектов приходится около 50%. В 
России данная отрасль находится на начальном этапе развития, а ее доля в 
общем объеме производства рыбы составляет лишь 4% [2].

Принимая во внимание основополагающую роль рыбохозяйственного 
комплекса в решении продовольственной проблемы, государство должно 
обеспечить приоритетные условия для его стабильного развития, т.е. необ-
ходима новая, социально ориентированная государственная политика в об-
ласти его развития, в том числе посредством поддержки разработки и вне-
дрения научных достижений.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2017 г. № 996 утверждена Федеральная научно-техническая программа раз-
вития сельского хозяйства на 2017-2025 годы (ФНТП) [3]. К её основным
приоритетам относятся формирование условий для развития научной, 
научно-технической деятельности и получение результатов, необходимых 
для создания технологий, продукции, товаров и оказания услуг, обеспечи-
вающих независимость и конкурентоспособность отечественного агропро-
мышленного комплекса.

Для реализации предусмотренных ФНТП направлений планируется раз-
работка подпрограммы «Развитие аквакультуры», целью которой должно 
стать обеспечение стабильного роста объемов производства и реализации 
высококачественной продукции аквакультуры на основе применения но-
вых высокотехнологичных российских разработок и комплексных научно-
технических проектов (КНТП).

Издание будет способствовать принятию обоснованных управленческих 
решений, направленных на дальнейшее развитие рыбного сектора аквакуль-
туры, может использоваться при подготовке соответствующей подпрограм-
мы ФНТП, а также будет полезно для заказчиков и участников КНТП.
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1. СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
АКВАКУЛЬТУРЫ  ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИИ

1.1. Состояние и тенденции развития 
мировой аквакультуры

Согласно последним данным ФАО, опубликованным в 
2018 г. в докладе «Состояние мирового рыболовства и аквакульту-
ры», в 2016 г. производство рыбы в мире достигло пикового объе-
ма – 171 млн т, из них 47% пришлось на продукцию аквакультуры, 
53% – на продукцию рыболовства. Промысел, начиная с 1990-х 
годов, остается по большей части стабильным. В 2016 г. добыто 
90,9 млн т рыбы, что на 2 млн т меньше, чем в предыдущем, произ-
водство товарной аквакультуры достигло 80 млн т. В период с 2010 
по 2016 г. рост объемов рыбоводства замедлился и составлял 5,8% 
против 10% в 1980-е и 1990-е годы. Вклад сектора в суммарное про-
изводство продукции мирового рыболовства и аквакультуры посто-
янно увеличивался: в 2000 г. доля аквакультуры составляла 25,7%, в 
2016 г. – 46,8% (рис. 1) [4].

Рис. 1. Доля аквакультуры в общемировом объеме производства рыбы
(без учета водных растений)
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Первенство в мировой аквакультуре безоговорочно принадле-
жит Китаю: он не только опередил другие страны (в 2016 г. – 
49,2 млн т продукции аквакультуры), но уже с 1991 г. выращивает 
больше рыбы, чем все остальные страны мира вместе. В число круп-
нейших производителей в 2016 г. также вошли Индия, Индонезия, 
Вьетнам, Бангладеш, Египет и Норвегия (табл. 1) [4].

Таблица 1
Страны – основные производители продукции аквакультуры 

(данные ФАО)

Страна Объем производства продукции аквакультуры в 
2016 г. (без учета водных растений), млн т

Китай 49,2
Индия 5,7
Индонезия 5,0
Вьетнам 3,6
Бангладеш 2,2
Египет 1,4
Норвегия 1,3
Чили 1,0
Мьянма 1,0
Таиланд 1,0
Филиппины 0,8
Япония 0,7
Бразилия 0,6
Республика Корея 0,5
Прочие 6,0

Россия входит в третью десятку стран мира по производству то-
варной рыбы [5], обеспечивая лишь 0,3% мировой продукции аква-
культуры.

К 2030 г. прирост продукции мировой аквакультуры прогнозиру-
ется на уровне 37% по сравнению с 2016 г., а среднегодовые темпы 
роста в 2016-2030 гг. составят всего 2,1%, что означает стагнацию 
производства аквакультуры в большинстве индустриальных стран и 
быстрый его рост в Индонезии и других тропических странах, раз-
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вивающих товарное выращивание рыбы более высокими темпами, 
чем Китай.

Замедление средних темпов развития аквакультуры не отразится 
на выращивании наиболее ценных видов, в пользу которых будут 
перераспределяться ограниченные ресурсы. Индустриально разви-
тые страны будут направлять финансирование прежде всего на на-
учные исследования и разработку биотехнологий аквакультуры, при 
этом получение товарной рыбы для массового потребления будет 
переноситься в тропические и «развивающиеся» страны. Главными 
задачами аквакультуры в индустриальных странах становятся про-
изводство деликатесной продукции и поставки живой рыбы для ре-
креационного лова. Максимальные приросты объема аквакультуры 
(в 2016-2030-х гг.) прогнозируются в Перу (121%), Бразилии (89%), 
Египте (68%), России (68%), Индонезии (67%), Австралии (56%). 
Важнейшие научные задачи – отработка биотехнологии полно-
цикличного выращивания наиболее сложных видов и введение в 
аквакультуру новых перспективных пород рыб, в первую очередь 
речных угрей. Из новых видов, представляющих интерес для потре-
бителя, можно отметить такие, как тунцы, крупные сиговые (нельма, 
белорыбица), проходные карповые (кутум, шемая), судак. Решение 
этих вопросов даст новые стимулы развитию аквакультуры [6].

1.2. Современное состояние аквакультуры в России

Рыбохозяйственный фонд водоемов России

Рыбохозяйственный фонд внутренних пресноводных водо-
емов России включает в себя 22,5 млн га озер, 4,3 млн водохрани-
лищ, 0,96 млн сельскохозяйственных водоемов комплексного назна-
чения, 142,9 тыс. га прудов и 523 тыс. км рек.

Наибольшим фондом рыбохозяйственных водоемов распола-
гают Сибирский (7516,6 тыс. га), Северо-Западный (6510,4 тыс. га)
и Уральский (6270,4 тыс. га) федеральные округа. Исходя из об-
щей площади рыбохозяйственных водоемов и народонаселе-
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ния России обеспеченность каждого жителя страны водоема-
ми, пригодными для развития аквакультуры, составляет 0,19 га 
на одного человека. В Дальневосточном федеральном округе этот 
показатель равен 0,65 га, Северо-Западном – 0,46, Центральном – 
0,02 га [1].

Виды рыб, выращиваемые в аквакультуре России

В водоемах Российской Федерации обитает 295 типично пре-
сноводных видов рыб, из которых 79 являются объектами искус-
ственного разведения [7].

Ведущее место в отечественной аквакультуре занимают карпо-
вые виды рыб, годовое производство которых составляет более 50% 
(табл. 2).

Таблица 2
Выращивание товарной рыбы в Российской Федерации

по видам в 2018 г. (данные Росрыбхоза) [8]

Группы Объем, тыс. т
Карп, растительноядные 138,7
Форель 39,3
Атлантический лосось (семга) 10,9
Осетровые 2,5
Сомовые (канальный сом, клариевый сом), морепродукты 3,0

Наметилась тенденция расширения видового разнообразия вы-
ращиваемых рыб как за счет аборигенной ихтиофауны (линь, сом 
обыкновенный, карась), так и использования ранее акклиматизиро-
ванных видов: буффало, канальный сом, пиленгас. В промышлен-
ных объемах начали выращивать ракообразных – речной рак и прес-
новодная креветка [1].

Развитие товарной аквакультуры

Пик развития отечественной товарной аквакультуры наб-
людался в 1980-е гг. Объемы её производства в Советском Союзе 



8 

за 1970-1980 гг. увеличились в 2 раза – до 157,9 тыс. т, а за 1980-
1990 гг. – еще в 2,6 раза, достигнув максимума в 1990 г. (418,3 тыс. т).
Негативные моменты, связанные с общей экономической деста-
билизацией в стране, вызвали сокращение объема выращивания 
рыбы: минимальный уровень производства зафиксирован в 1996 г. 
(50 тыс. т) [2].

В настоящее время благодаря последовательным решениям, при-
нимаемым Правительством Российской Федерации, положение в 
отрасли стабилизировалось, наблюдается положительная динамика 
роста производства товарной продукции рыбоводства.

В 2018 г. объём производства продукции товарной аквакультуры 
составил 237,8 тыс. т, что на 8,3% выше показателя прошлого года 
(табл. 3). Прирост объемов производства обеспечивается преимуще-
ственно за счет увеличения объемов производства товарной рыбы и 
гидробионтов [9].

Таблица 3
Производство продукции аквакультуры в России, тыс. т

Категория 
продукции 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г.

к 2017 г., %
Посадочный 
материал 24,93 31,34 33,12 34,2 103,3

Товарная рыба 152,95 173,98 186,54 203,6 109,1
Итого 177,88 205,32 219,66 237,8 108,3

В Южном федеральном округе в 2018 г. зафиксированы самые 
высокие показатели производства продукции товарной аквакульту-
ры среди регионов – 77,9 тыс. т (табл. 4). На лидирующих позици-
ях остаются Северо-Западный и Центральный федеральные округа,
где по итогам 2018 г. произведено 59,5 и 37,8 тыс. т соответст-
венно [9].

Среди субъектов Российской Федерации максимальное количе-
ство продукции товарной аквакультуры произведено в Ростовской 
области (27,6 тыс. т), Республике Карелия (27,2 тыс. т), Краснодар-
ском крае (22,5 тыс. т), Астраханской (22,1 тыс. т) и Мурманской 
областях (21,4 тыс. т) [9].
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Таблица 4
Объёмы производства продукции товарной аквакультуры

по федеральным округам, тыс. т

Федеральный округ 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г.
к 2017 г., %

Южный 62,18 72,82 78,62 77,86 99,0
Северо-Западный 37,66 44,34 49,05 59,52 121,4
Центральный 31,50 33,16 34,06 37,81 111,0
Северо-Кавказский 16,11 18,01 18,86 20,27 107,5
Приволжский 14,03 14,12 14,09 15,02 106,6
Дальневосточный 5,22 6,95 9,64 12,95 134,3
Уральский 6,21 8,21 8,72 10,07 115,5
Сибирский 4,97 7,72 6,64 4,31 64,9
Всего 177,88 205,32 219,66 237,82 108,3

На территории России в настоящее время насчитывается более 
4300 рыбоводных участков общей площадью более 530 тыс. га [10].

Развитие современной аквакультуры в России осуществляется по 
следующим направлениям: прудовая, индустриальная, пастбищная 
аквакультура, марикультура, рекреационная аквакультура.

Прудовая аквакультура
Наибольшие объемы товарной рыбы – 115,8 тыс. т, или 62,1%, 

выращивают в прудовых хозяйствах, расположенных в сельской 
местности. Более 2 тыс. предприятий и крестьянских (фермерских) 
хозяйств (К(Ф)Х) занимаются этим видом сельскохозяйственного 
бизнеса. Основное производство (75% всей прудовой рыбы) сосре-
доточено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволж-
ском федеральных округах, где занимаются в основном поликуль-
турным выращиванием карпа и растительноядных рыб [11].

Индустриальная аквакультура
Индустриальная аквакультура обеспечивает выращивание цен-

ных видов рыб. Одним из драйверов импортозамещения и развития 
индустриальной аквакультуры является форелеводство (в 2017 г. – 
28,9 тыс. т товарной продукции).
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С 2013 г. получило развитие разведение атлантического лосося в 
акватории Баренцева моря. В 2017 г. в Мурманской области выращено 
13,7 тыс. т товарной рыбы и 4,4 тыс. т рыбопосадочного материала.

Одно из высокорентабельных и динамично развивающихся на-
правлений индустриальной аквакультуры – товарное осетроводство. 
Разведением осетровых рыб занимаются более 50 предприятий. В 
2017 г. выращено 2,7 тыс. т осетровых рыб [11].

Пастбищная аквакультура
Пастбищная аквакультура – наименее затратное, перспективное 

направление получения товарной продукции, основанное на ис-
пользовании природного биопродуктивного потенциала. Наиболее 
эффективно используется естественная кормовая база при выращи-
вании сиговых рыб в многочисленных холодноводных внутренних 
водоемах страны (Челябинская, Тюменская и Курганская области).

В пастбищном рыбоводстве южных регионов традиционно вы-
ращиваются растительноядные виды рыб. Значительный потенциал 
пастбищного выращивания тихоокеанских лососей имеется в Саха-
линской области [11].

В Крыму и Приморском крае развивается марикультура – раз-
ведение морских гидробионтов (водоросли, моллюски и другие бес-
позвоночные).

Планируется значительное увеличение объемов продукции паст-
бищного рыбоводства в основном благодаря развитию марикульту-
ры в Азово-Черноморском, Дальневосточном и Северном рыбохо-
зяйственных бассейнах. Благодаря этому к 2022 г. прогнозируется 
изменение структуры производства следующим образом: прудовая 
аквакультура – 55%, индустриальная – 24, пастбищная – 21%. При 
сохранении запрета на оборот продукции из осетровых видов рыб, 
добытых в естественных водоемах, осетровое рыбоводство будет 
наиболее рентабельным направлением товарной аквакультуры. 
Карповые виды рыб, в том числе растительноядные, реализуемые 
в основном в живом виде, останутся наиболее массовыми на рынке 
товарного рыбоводства, доступными для населения [12].
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Искусственное воспроизводство 
водных биологических ресурсов

По данным Росрыболовства, общий выпуск объектов аква-
культуры в целях искусственного воспроизводства рыбных запасов 
в России в 2018 г. составил 9,9 млрд шт. молоди, что на 7% больше 
показателя 2017 г. (табл. 5). Основную долю (84%) занимала молодь 
карповых, окуневых и щуковых видов рыб, 9% – тихоокеанских ло-
сосей, 6% – сиговых, остальной объем молоди – осетровые и другие 
виды рыб [9, 13, 14].

Таблица 5
Выпуск молоди водных биологических ресурсов

в водные объекты рыбохозяйственного значения, млн шт. [13, 14]
2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Выпуск молоди 
водных биологи-
ческих ресурсов 6646,1 6936,6 10066,8 9275,6 8864,8 8974,8 8980,6 9076,8
Из них:
осетровые 82,7 59,6 51,3 55,3 59,8 58,5 61,2 59,3
лососевые 684,7 682,5 1110,0 1016,4 1073,0 993,4 1033,2 1039,8
сиговые 46,1 45,4 109,2 26,8 48,7 95,7 147,9 462
растительно-
ядные 50,8 83,3 24,0 26,4 25,5 27,4 11,3 15,2
частиковые 5781,9 6065,9 8757,1 8149,3 7653,9 7798,6 7724,2 7499,7
Источник: Росстат, Росрыболовство.

Экспорт и импорт, 
среднедушевое потребление рыбной продукции

Доктриной продовольственной безопасности Российской Фе-
дерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 30 января 2010 г. № 120, пороговое значение продовольственной 
безопасности по отечественной рыбной продукции определено на 
уровне 80%. Удельный вес отечественной рыбной продукции (годо-
вое значение) в общем объеме товарных ресурсов (с учетом пере-
ходящих запасов) внутреннего рынка рыбной продукции в течение 
последних лет превышает данный показатель. Превышение факти-
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ческого показателя над пороговым значением свидетельствует о вы-
сокой степени самообеспеченности рыбной продукцией [2].

Объем экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов, по дан-
ным Росстата, увеличился в 2018 г. в сравнении с 2017 г. на 95 тыс. т 
(4,5%) и составил 2236 тыс. т.

Однако объем импорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов, 
по данным Росстата, в 2018 г. остался на уровне 2017 г. (599 тыс. т), 
а в 2016 г. эта цифра составляла 512 тыс. т [9], что позволяет конста-
тировать сохранение определенной зависимости от импорта.

Кроме того, при выполнении нормы продовольственной безопас-
ности присутствует негативный эффект общего снижения потребле-
ния рыбы. По итогам 2016 г., среднестатистический россиянин по-
треблял 19,5 кг рыбы в год – на 21,4% меньше, чем в 2013 г. (24,8 кг). 
По данным Минсельхоза России, в 2017 г. потребление россиянами 
рыбы увеличилось на 300 г, однако это ниже рекомендуемой для здо-
рового питания медицинской нормы (22 кг в год) [2, 15].

Один из наиболее действенных механизмов наращивания объе-
мов производства отечественной рыбной продукции – развитие ак-
вакультуры. Проектом Стратегии развития отечественного рыбохо-
зяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 
года предусмотрено увеличение объема производства товарной ак-
вакультуры к 2030 г. в 3 раза – до 600 тыс. т [16]. По расчетам экспер-
тов, возможности товарной аквакультуры в Российской Федерации 
оцениваются в 2,8 млн т [2].

Основные проблемы развития аквакультуры в России

Среди основных проблем в развитии отечественной аквакуль-
туры можно выделить следующие:

• недостаточное использование селекционных достижений и де-
фицит качественного отечественного рыбопосадочного материа-
ла. По экспертной оценке, из-за неполной реализации генетического 
потенциала рыбоводные хозяйства недополучают до 30% товарной 
продукции, что в масштабе страны составляет не менее 30 тыс. т 
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рыбы. Многие форелевые хозяйства предпочитают приобретать 
рыбоводную икру и молодь за рубежом – в Финляндии, Норвегии, 
Франции, США и других странах. Частично это связано с технологи-
ческим отставанием в производстве однополой икры форели;

• высокая импортозависимость по кормам для аквакультуры. 
Большинство производимых в Российской Федерации комбикор-
мов – продукционные, предназначенные для выращивания товарной 
продукции. Качественные российские стартовые корма, используе-
мые для выращивания посадочного материала, в общем объеме про-
изводства занимают менее 1%. Основные страны-производители 
стартовых кормов – Норвегия, Финляндия, Франция, Дания, Герма-
ния, Голландия;

• низкий уровень борьбы с заболеваниями объектов аквакульту-
ры. По оценке специалистов, потери продукции гидробионтов из-за 
возникновения заболеваний составляют в России 15-20%;

• устаревшие производственные мощности и материально-
техническая база рыбоводных предприятий и др. [17, 18].

2. РАЗВИТИЕ СЕЛЕКЦИИ И ГЕНЕТИКИ
В ОБЛАСТИ АКВАКУЛЬТУРЫ

Прогресс в развитии аквакультуры неразрывно связан с селек-
ционно-генетическим улучшением объектов, созданием спектра по-
род и гибридов, приспособленных к разным условиям обитания и 
интенсивной эксплуатации.

Перевод товарного рыбоводства на выращивание высокопро-
дуктивных пород и кроссов является важнейшим условием повы-
шения его эффективности. Современные направления развития 
селекционно-генетических исследований представлены на рис. 2 [7].

Первые работы, направленные на повышение продуктивности, 
общей жизнеспособности, зимостойкости и устойчивости к забо-
леваниям, были начаты с карпом в 1930-1940 гг. в европейской ча-
сти СССР. С этой целью культурных карпов (в основном потомки 
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галицийского карпа) скрещивали с волго-каспийским и амурским 
сазаном. У внутривидовых гибридов (помесей) карпа с волжским 
сазаном наблюдали гетерозис по скорости роста и выживаемости 
при выращивании сеголетков. Однако эти гибриды не обладали до-
статочной зимостойкостью и были подвержены заболеваниям крас-
нухой. Гибриды с амурским сазаном проявляли гетерозис по всем 
необходимым признакам. Их использование позволило продвинуть 
карповодство на северо-запад СССР, где карпы раньше не выживали 
из-за суровых условий зимовки. В последующие годы выращивание 
гибридов карпа с амурским сазаном получило широкое распростра-
нение во многих регионах страны. Для получения гибридов перво-
го поколения в ряде хозяйств были сформированы маточные стада 
амурского сазана.

Рис. 2. Направления селекционно-генетических исследований

Создание парской породы карпа, предназначенной в основном для 
разведения в рыбхозах Центрального и Центрально-Черноземного 
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регионов России (II и III зоны рыбоводства), было начато в 1950 г. 
в рыбхозе «Пара». Основной целью работ было повышение жизне-
стойкости и скорости роста рыб путем гибридизации местного карпа 
с амурским сазаном.

Быстрый рост количества зарегистрированных пород связан 
с созданием в 1993 г. Федерального селекционно-генетического 
центра рыбоводства (ФСГЦР). Уже к началу 2002 г. добавилось 
пять пород карпа – ангелинский чешуйчатый и ангелинский зер-
кальный, устойчивые к заболеванию краснухой, ропшинский, чере-
петский чешуйчатый и черепетский рамчатый; две породы форели 
(адлер и рофор); три породы осетровых (бестер); две породы и кросс 
растительноядных (БТ 58, ПТ 58 и ПБТ 63) [19].

В 2018 г. в Госреестр селекционных достижений, допущенных 
к использованию, было включено уже 48 селекционных достижений 
в области аквакультуры, почти половина из них – на основе карпа 
(табл. 6) [20].

Таблица 6
Объекты рыбоводства, 

включенные в Государственный реестр селекционных достижений

Виды рыб Всего, 
шт.

В том числе
породы типы кроссы одомашненные формы

Карп 22 15 3 4 -
Радужная форель 7 7 - - -
Толстолобик 2 - - - 2
Осетровые 11 5 - 1 5
Пелядь 2 1 - - 1
Тиляпия 1 1 - - -
Амур 2 - - - 2
Африканский 
клариевый сом 1 - - - 1

Итого 48 29 3 5 11

Основным объектом аквакультуры в России остается карп. 
В 2018 г. в Госреестре было зарегистрировано 15 пород, 3 типа и 
4 кросса карпа.
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Породы: алтайский зеркальный, ангелинский зеркальный, анге-
линский чешуйчатый, анишинский зеркальный, баттерфляй, волж-
ский рамчатый, парская, ропшинский, сарбоянская, селинская, 
ставропольская, татайский, черепетский рамчатый, черепетский че-
шуйчатый, чувашский чешуйчатый.
Внутрипородные типы парского карпа: московский разбро-

санный и московский чешуйчатый. Тип чувашской чешуйчатой по-
роды – волжский чешуйчатый.
Кроссы: «Дмитровский», «Петровский», «Саратовский», 

«Черепеть-Ч».
Среди новых селекционных достижений следует отметить 

породу баттерфляй (включена в реестр в 2015 г.), созданную в Фи-
лиале по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» 
(«ВНИИПРХ») методом сложного воспроизводительного скрещива-
ния (рис. 3). В основу формирования ядра будущей породы заложен 
принцип синтетической селекции с созданием комплекса внутри-
породных групп (отводок), полученных путем скрещивания не-
скольких неродственных групп карпа (украинской – У, нивской – Н,
курской – К, загорской – З, немецкой – Нем), каждая из которых об-
ладает определенными хозяйственно полезными свойствами.

Рис. 3. Карп породы баттерфляй

Созданная порода включает в себя несколько параллельно се-
лекционируемых отводок, в том числе исходную группу загор-
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ских карпов и три помесные группы: З/Н-К, З-У/Н-К, Нем/У-НКD. 
Племенные группы отличаются друг от друга характерными мар-
керными признаками: чешуйным покровом, окраской или опреде-
ленным типом белка сыворотки крови (трансферрин), что позволяет 
поддерживать их в чистоте.

Племенная группа Нем/У-НКD, маркированная геном окраски D,
привнесенным с помощью вводного скрещивания самок У-НК 
с самцами кои, характеризуется наличием на теле рыб специфиче-
ского рисунка.

Порода предназначена для использования в промышленной ги-
бридизации. При чистопородном разведении представляет интерес 
для культивирования в садках и бассейнах индустриальных хозяйств, 
а также выращивания в прудовых хозяйствах южного региона.

Породу баттерфляй использовали для получения топкросса «Ма-
дам Баттерфляй». Вначале от самки баттерфляй (Нем/У-НКD) получи-
ли высокоинбредное гиногенетическое потомство, в котором с помо-
щью гормонального воздействия получили фенотипических самцов 
ХХ. Для получения топкросса самцов-инверсантов предложено скре-
щивать с самками московского разбросанного карпа. Все особи от та-
кого скрещивания являются самками с разбросанным чешуйным по-
кровом и рисунком, обусловленным действием гена окраски D.

Одноположенский топкросс «Мадам Батгерфляй» представляет 
интерес для культивирования в прудовых хозяйствах южного региона 
(III-IV зоны рыбоводства), где половой диморфизм по скорости роста 
проявляется уже в товарном возрасте и позволяет увеличить рыбопро-
дуктивность на 10-15%. Немаловажное значение имеет и привлека-
тельный внешний вид карпов, несущих на теле и голове красивый ри-
сунок. В настоящее время подготовлена заявка на получение патента 
на новое селекционное достижение – топкросс «Мадам Баттерфляй».

Порода карпа волжский рамчатый создана в ФГБНУ ВНИИР на 
основе чистопородного разведения немецких рамчатых карпов при 
жестком отборе по уровню фермента сыворотки крови аланинами-
нотрансферазы (АЛТ), селекции на белковый рост и по показателям 
нейтрофилов и эритропоэза как основы отбора на жизнеспособ-
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ность, а также по массе тела и ряду морфометрических показателей. 
Включена в Госреестр в 2013 г. По данным оригинатора, порода обе-
спечивает увеличение рыбопродуктивности прудов как на первом, 
так и на втором годах жизни благодаря активному росту и повышен-
ной жизнеспособности.

Тип чувашской чешуйчатой породы волжский чешуйчатый 
(ФГБНУ ВНИИР) включен в Госреестр в 2015 г. [20]. Высокий темп 
массонакопления обеспечивается ускоренной селекцией за счет от-
бора по высокому уровню активности АЛТ. Это стабилизирует по-
роду на третьем поколении селекции, повышает ее стрессо- и им-
муноустойчивость при повышенной продуктивности по массе и 
выживаемости потомства.

Новый ускоренный метод селекции позволил на основании пород 
чешуйчатый чувашский карп и зеркальный чувашский карп создать 
зональный тип волжского чешуйчатого карпа, который по выживае-
мости превышает существующие породы на 15-20% при той же про-
дуктивности.

Выведенный на основании отбора по АЛТ зональный тип волж-
ского чешуйчатого карпа для южных регионов сочетает стрессоу-
стойчивость (в том числе к неблагоприятным условиям среды в пе-
риод размножения и роста, неполноценному рациону кормления) и 
жизнестойкость с высокой продуктивностью, не уступающей луч-
шим региональным породам и доходящей до 35 ц/га при соблюдении 
технологии кормления [7].

На основе имеющейся в племенном стаде Филиала по пресно-
водному рыбному хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ») одо-
машненной формы амурского сазана создана генетически маркиро-
ванная группа КМ1, гомозиготная по гену чешуйного покрова (SS) 
и рецессивному гену мышечного белка миогена (Му). Включена в 
реестр в 2006 г. как порода карпа КМ, предназначена для производ-
ства личинок и молоди промышленных кроссов.

Порода КМ1 предназначена прежде всего для промышленного 
скрещивания с карпом с целью получения гибридного потомства с 
повышенной жизнеспособностью. Рекомендуется для выращивания 
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в прудовых хозяйствах первой и второй климатических зон рыбо-
водства, характеризующихся коротким летом и продолжительной 
суровой зимой. Гибриды могут представлять практический интерес 
и для более южных районов с неблагоприятными условиями выра-
щивания (неблагоприятный гидрохимический режим, наличие забо-
леваний и т.д.).

Кросс – это комплекс высокопродуктивных отселекциониро-
ванных линий, которые по определенной схеме скрещивания дают 
потомство, характеризующееся положительным гетерозисом по 
продуктивным признакам и жизнеспособности. Производство меж-
породных кроссов карпа позволяет увеличить выход рыбы с 1 га пру-
довой площади в среднем на 22% [7].

На основании проведенных исследований в Филиале по пресно-
водному рыбному хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ») для 
выращивания в рыбоводных хозяйствах Центрального и Северо-
Западного регионов России был предложен чешуйчатый гибрид 
(кросс) «Дмитровский», получаемый в скрещивании производите-
лей московского чешуйчатого карпа (внутрипородного типа парско-
го карпа – МЧ) и генетически маркированной породы КМ1. Кросс 
«Дмитровский» обладает повышенной жизнеспособностью и бла-
годаря этому обеспечивает более высокий уровень рыбопродуктив-
ности прудов при выращивании как посадочного материала, так и 
товарной рыбы. Выход сеголетков составляет 70-75%, годовиков из 
зимовки – 80-90, двухлетков – 75-80%. Средний прирост массы сего-
летков 25-40 г, двухлетков – 400-500 г. Продуктивность двухлетков с 
1 га составляет в среднем 2085 кг. Кросс предназначен для промыш-
ленного выращивания в рыбоводных хозяйствах в первой-второй 
зонах рыбоводства. В 2007 г. на это селекционное достижение по-
лучены авторское свидетельство и патент.

В ФГБНУ ВНИИР выведен двухпородный кросс карпа «Пе-
тровский». Создан методом скрещивания самок породы анишский 
зеркальный с самцами породы чувашский чешуйчатый. Продуктив-
ность кросса в целом по сравнению с исходными породами повы-
шена на 6,2-47,0%.
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В настоящее время ФГБНУ ВНИИР подана заявка на кросс карпа 
«Сурский малокостный», где исходными породами явились самцы 
ангелинской зеркальной породы и самки анишской зеркальной по-
роды. Кросс карпа «Сурский малокостный» характеризуется  зна-
чительным продуктивным ростом, разбросанным (зеркальным) 
чешуйным покровом, высокой выживаемостью и иммунной устой-
чивостью. Это делает его весьма ценным для товарного выращива-
ния и использования в селекции [7].

Кросс «Саратовский» (патентообладатель: ФГБНУ «Государ-
ственный научно-исследовательский институт озерного и речного 
рыбного хозяйства им. Л.С. Берга») создан на основе скрещивания 
самок породы фресинет рамчатый с самцами московского чешуй-
чатого карпа. Основное назначение: выращивание товарной рыбы. 
Включен в Госреестр в 2015 г. По данным оригинатора, отличается 
от исходных пород по комплексу морфологических и физиолого-
биохимических признаков, обеспечивающих увеличение рыбопро-
дуктивности прудов. Коэффициент массонакопления кросса превы-
шает другие группы карпов на 5,5-17,6% [20].

В работах с карповыми, осетровыми и другими видами рыб уче-
ные лаборатории генетики и селекции Филиала по пресноводному 
рыбному хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ») активно ис-
пользуют современные методы генной и геномной инженерии. Ре-
зультат – осуществление генетического маркирования племенных 
групп, получение одноположенского потомства карпа,  диплоидных 
и триплоидных (стерильных) гибридов карасекарпа.

Гибриды серебряного карася с карпом представляют интерес 
с рыбохозяйственной точки зрения, поскольку унаследовали цен-
ные качества родительских видов: высокую скорость роста карпа 
и устойчивость к неблагоприятным факторам среды серебряного 
карася. Они обладают высокой толерантностью к дефициту кис-
лорода, что позволяет получать рыбную продукцию при зарыбле-
нии заморных водоемов. Как показали проведенные исследования, 
стерильные триплоидные гибриды значительно превосходят карпа 
по выживаемости на первом и втором годах жизни, что положитель-
но отражается на товарной продукции [21].
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Самки диплоидного карасекарпового гибрида продуцируют ди-
плоидные нередуцированные яйцеклетки (одно из следствий от-
даленной гибридизации). Поскольку самцы F1 стерильны, воспро-
изводство диплоидных карасекарпов осуществляется с помощью 
метода индуцированного гиногенеза.

В качестве новой породы рассматриваются диплоидные самки 
карасекарпов, у которых с помощью селекции улучшены показатели 
репродуктивной способности. От этих самок с помощью скрещива-
ния с самцами родительских видов могут быть получены возврат-
ные триплоидные гибриды Fbк и Fbск для товарного выращивания и 
зарыбления естественных водоемов.

В 2018 г. на основании работ с карасекарповыми гибридами во 
ВНИИПРХ получен патент на селекционное достижение – породу 
черфас [20].

Растительноядные рыбы. Наряду с карпом в рыбоводстве юж-
ных регионов России широко используются растительноядные рыбы 
(систематически также относящиеся к семейству карповых). К этой 
группе относятся два вида толстолобиков (белый и пестрый) и два 
вида амуров (белый и черный). Очень ценным видом является бе-
лый амур. Это единственный вид, питающийся высшей водной рас-
тительностью. Он пользуется большим спросом как естественный 
мелиоратор водоемов. Однако теплолюбивость растительноядных 
не дает возможности использовать их для мелиорации водоемов в 
первой-третьей рыбоводных зонах, и задача «северизации» этого 
вида является весьма актуальной [19].

Селекционная работа с осетровыми рыбами имеет весьма 
существенные отличия по сравнению с другими объектами аква-
культуры. В первую очередь это связано с длительным жизненным 
циклом большинства видов. Кроме того, до последнего времени то-
варное выращивание осетровых видов рыб осуществлялось в очень 
ограниченных масштабах. Основным направлением в осетровод-
стве были воспроизводственные работы, которые базировались на 
вылове производителей в естественных водоемах. Лишь в послед-
ние годы началось интенсивное формирование ремонтно-маточных 
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стад в заводских условиях и возникла необходимость ведения 
селекционно-племенной работы.

В Государственный реестр селекционных достижений, допущен-
ных к использованию, в качестве одомашненных форм oceтровых рыб 
внесены белуга, стерлядь, русский и сибирский осетры, веслонос.

Особое место среди осетровых рыб занимает гибрид белуги и 
стерляди, прошедший ряд поколений воспроизводства «в себе». Это 
хорошо известный бестер. В настоящее время он включает в себя 
три породы, различающиеся долями родительской наследственно-
сти (патентообладатель – ФГБНУ ВНИРО).
Бурцевская порода – выведена на базе межродового гибрида, по-

лученного от скрещивания двух видов осетровых рыб – белуги и 
стерляди с дальнейшим отбором, направленным на стабилизацию 
кариотипа. Возраст достижения половой зрелости самцов 4 года, 
самок – 8 лет. Масса впервые созревающих самцов 4 кг, самок – 
8 кг. Плодовитость самок 120 тыс. шт. икринок. Оплодотворяемость 
икры 80%. Средняя масса сеголетков 100 г, двухлетков – 700, трех-
летков – 1500 г. Порода является объектом товарного осетроводства. 
Специальное направление – производство высокоценного делика-
тесного продукта, пищевой черной икры.
Аксайская – выведена методом возвратного скрещивания самок 

стерляди с самцами F1 бестера и дальнейшим отбором, направлен-
ным на стабилизацию кариотипа. Возраст достижения половозрело-
сти самцов 3-4 года, самок – 6-8 лет. Масса впервые созревающих 
самцов 2 кг, самок – 3 кг. Плодовитость самок 40 тыс. шт. икринок. 
Оплодотворяемость икры 80%. Выживание до трехлетнего возрас-
та (от оплодотворенной икры) более 10%. Средняя масса сеголетков 
60 г, двухлетков – 500, трехлетков – 1000 г. Порода является объек-
том товарного осетроводства. Рыба реализуется как правило в жи-
вом, реже – в свежемороженом виде, без разделки.
Внировская – выведена методом возвратного скрещивания самок 

белуги с самцами F1 бестера и дальнейшим отбором, направленным 
на стабилизацию кариотипа. Возраст достижения половой зрелости 
самцов 8 лет, самок – 14. Масса впервые созревающих самцов 12 кг, 
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самок – 30 кг. Плодовитость самок 300 тыс. шт. икринок. Оплодот-
воряемость икры 70%. Средняя масса сеголетков 150 г, двухлетков – 
1000 г, трехлетков – 2500 г. Основное направление использования – 
производство товарной осетровой рыбы и пищевой черной икры [19].

Новое селекционное достижение в области осетроводства – кросс 
«Леностер», полученный филиалом ВНИИПРХ «Конаковский завод 
товарного осетроводства» в результате скрещивания самок осетра 
сибирского породы Лена 1 с самцами стерляди породы Стер 1. Кросс 
стерилен. По данным специалистов, на первом году жизни обладает 
повышенной резистентностью к миксобактериозу. Темпы роста хо-
рошие, выживаемость 97%, рыбопродукция 66 кг/м2. Кросс обладает 
лучшими качествами исходных пород, способен в индустриальных 
условиях давать ценную пищевую продукцию. Конечной продукци-
ей является товарная рыба массой 0,9-1,0 кг, реализуемая в живом 
или свежезамороженном виде [20].

Радужная форель – один из самых распространенных объектов 
разведения во многих странах мира. В нашей стране форелеводство 
всегда составляло незначительную часть в общем объеме выращи-
ваемой рыбы. Однако в последние годы наблюдается бурный рост 
производства форели. Потенциальные возможности при этом далеко 
не исчерпаны. В будущем Россия может сравняться по этому показа-
телю с Данией и Финляндией.

Необходимым условием для дальнейшего развития форелеводства 
является обеспеченность товарных хозяйств посадочным материалом 
высоких кондиций как с точки зрения генетического потенциала, так и 
физиологического состояния. Местные стада форели во многих хозяй-
ствах характеризуются плохими рыбоводно-биологическими показа-
телями из-за отсутствия или низкого уровня селекционно-племенной 
работы, а применяемый за рубежом посадочный материал, как пра-
вило, не является племенным или не проявляет в полной мере свой 
генетический потенциал из-за несоответствия направления селекции 
типу хозяйства и культуре производства.

Своеобразие форелеводства в Российской Федерации состоит в 
том, что товарные рыбхозы расположены в контрастных климати-



24 

ческих зонах, они используют воду из озер, рек, водохранилищ и 
морских заливов, грунтовых и подземных горизонтов, из водоемов-
охладителей энергетических объектов. Очевидно, что такому раз-
нообразию должно соответствовать достаточно большое количество 
пород. Направления селекции различны при создании пород для 
тепловодных и холодноводных хозяйств, садковых и бассейновых, 
пресноводных и морских ферм, для хозяйств со слабо и с сильно 
колеблющимися абиотическими факторами и т.д.

К настоящему времени в России зарегистрированы лишь четы-
ре отечественные породы радужной форели: адлер, адлерская ян-
тарная, рофор и росталь. Они выведены и содержатся в Племенном 
форелеводческом заводе «Адлер» и Федеральном селекционно-
генетическом центре рыбоводства.

В Госреестр внесены также три импортированные породы: кам-
лоопс, стальноголовый лосось и форель Дональдсона, которые 
разводят в пяти племенных хозяйствах, расположенных в Став-
ропольском и Краснодарском краях, Кабардино-Балкарской и 
Карачаево-Черкесской республиках и Ленинградской области.

Работы по созданию породы адлер были начаты в 1975 г. Исхо-
дными формами служили стальноголовый лосось и радужная фо-
рель. Основной селекционный признак – ранний срок созревания 
производителей в нерестовом сезоне. Отбирали особей, созревших 
в начале третьей декады ноября. Для стабилизации этого основного 
селекционного признака, а также главных рыбохозяйственных по-
казателей (масса тела, рабочая плодовитость, средняя масса икрин-
ки и выживаемость потомства) при формировании маточного стада 
были использованы методы массового отбора и семейной селекции. 
В результате работ создана порода форели адлер, которая отличается 
ранним созреванием: массовый нерест производителей происходит 
в ноябре. Преимущество раннего нереста в сочетании с быстрым 
ростом и высокой плодовитостью существенно увеличивает товар-
ную ценность этой породы, так как позволяет сократить сроки вы-
ращивания порционной форели и рыбы укрупненной навески на 
2,0-2,5 месяца, а также получать больший выход товарной рыбы и 
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пищевой икры на самку по сравнению с другими формами форели. В 
результате длительной доместикации порода хорошо адаптирована к 
интенсивной биотехнике разведения.
Адлерская янтарная. В последние годы отмечен интерес к эстети-

ческим аспектам в рыбоводстве: становится популярным разведение 
и выведение форм с оригинальной нетрадиционной окраской. Спрос 
на них на потребительском рынке стабильно высокий. Работы по вы-
ведению адлерской янтарной форели начались в 1996 г. Исходным 
материалом послужили рыбы золотисто-желтой мутантной окраски, 
полученные из посадочного материала форели Чегемского рыбовод-
ного завода. Основной метод селекции – последовательный отбор и 
массовые скрещивания самок и самцов ярко-золотистой (янтарной) 
окраски, выбранной в качестве стандарта породы. Уникальность 
созданной породы состоит в специфическом спектре окрашивания 
рыб и доминантном типе наследования окраски у производителей 
ремонтно-маточного стада. Порода характеризуется скороспелостью 
самок и самцов, бóльшая часть из которых созревает в двухгодова-
лом возрасте. Нерест начинается в конце ноября и продолжается до 
первых чисел февраля.

Как показывает опыт, разведение этой породы экономически вы-
годно. Благодаря оригинальной окраске она пользуется повышенным 
спросом у потребителей и приносит бóльшую прибыль, чем обычная 
радужная форель. Как и во многих зарубежных странах, форель зо-
лотистой окраски может стать популярным объектом спортивной ры-
балки, достойным украшением декоративных прудов и бассейнов.

Радужная форель камлоопс, природные популяции которой 
обитают во внутренних водоемах Британской Колумбии (Канада), 
является типичной озерной формой. Основная природная особен-
ность – раннее созревание в нерестовом сезоне.

Главное преимущество по сравнению со всеми остальными поро-
дами – ранние сроки получения посадочного материала для фореле-
вых хозяйств разных типов. Особенно перспективна эта порода для 
тепловодного рыбоводства, так как позволяет начинать цикл выра-
щивания в благоприятных температурных условиях осенне-зимнего 
периода.
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Форель Дональдсона выведена на базе Колледжа рыбного хозяй-
ства Вашингтонского университета Дональдсоном и Ольсоном в ре-
зультате почти 40-летней селекционной работы. Цель работ состоя-
ла в получении раносозревающих, быстрорастущих, устойчивых 
к болезням рыб с высокой продукцией икры. Благодаря успешной 
селекции порода получила широкое распространение в рыбоводных 
хозяйствах всего мира.

При совершенствовании породы применялись методы массового 
отбора и семейной селекции, позволяющие сохранить генетическое 
разнообразие породы и в то же время совершенствовать ее хозяй-
ственно полезные качества.
Стальноголовый лосось – проходная форма радужной форели. 

Икра была завезена в б. СССР в 1960-е гг. в порядке научного об-
мена с США. На Адлерский племзавод стальноголовый лосось был 
доставлен в 1985 г. с Чернореченского форелевого хозяйства. При 
разведении этой породы в условиях Адлерского племзавода на вто-
ром году созревало 45-65% самок и 75-85% самцов. Первых созрев-
ших особей можно было обнаружить в январе, последних – в первой 
декаде апреля. Наибольшее количество самок созревало в конце ян-
варя. Таким образом, стальноголовый лосось относится к породам 
с поздним сроком полового созревания. Характеризуется высоким 
темпом роста, самки отличаются от других пород самой крупной 
икрой: масса овулировавших икринок у трехгодовалых в среднем 
составляла около 100 мг.

При совершенствовании породы были поставлены две задачи. 
Первая состояла в выведении рыб, созревающих в позднем возрас-
те, для марикультуры, вторая – в смещении созревания на поздние 
сроки в сезоне для получения посадочного материала для холодно-
водных садковых хозяйств северных регионов.

В результате селекционных работ производители современного 
маточного стада характеризуются поздним возрастом достижения 
половой зрелости (около 90% рыб созревают в три года). Нересто-
вый сезон также смещен на более поздние сроки: начинается в янва-
ре и заканчивается в марте.
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Учеными ФСГЦР – филиала ФГБУ «Главрыбвод» (Ленинград-
ская область, пос. Ропша) выведены такие породы радужной форе-
ли, как рофор, росталь и др.
Рофор. Работы по созданию породы начались в конце 1940-х го-

дов, когда из Германии была завезена икра радужной форели. Из 
этой икры к 1952 г. было создано маточное стадо форели, послу-
жившее одной из составляющих при создании ропшинской породы 
радужной форели рофор. В конце 1960–начале 1970-х годов прои-
зошло созревание рыб, завезенных в виде икры из Дании, которые 
стали второй составляющей породы. Для объединения преимуществ 
местной и датской групп были поставлены воспроизводительные 
скрещивания. Из выращенных рыб сформировано маточное стадо, с 
которым продолжили селекционную работу.

Одновременно с оценкой разных породных групп разрабатывались 
основы селекции форели. Основной упор при этом делался на созда-
ние схемы массового отбора как наиболее соответствующей постав-
ленной цели: созданию высокогетерогенной породы, приспособлен-
ной к разведению в сильно колеблющихся абиотических условиях. 
В качестве основного селекционного признака была выбрана масса 
тела, поскольку она является главным показателем хозяйственной 
ценности форели, способности особей эффективно использовать корм 
и коррелирует с такими важными признаками, как скорость созрева-
ния, плодовитость, выживаемость и др.

Исходной формой породы росталь послужил стальноголовый ло-
сось, завезенный из Финляндии в 1973 г. Формирование ремонтно-
маточного стада первого и второго поколений селекции осуществля-
ли с помощью массового отбора по массе тела. Затем для повышения 
эффективности селекции была разработана схема с использованием 
близкородственных скрещиваний.

Выбор основателей породы проходил в несколько этапов. Снача-
ла отбирали рыб массой тела выше среднего значения по стаду, но 
не самых крупных. Сопутствующим критерием оценки на этом эта-
пе являлись пропорции тела: для дальнейшей работы отбирали бо-
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лее высокоспинных рыб, среди них – с наибольшей плодовитостью 
и ставили парные скрещивания.

Первым критерием оценки качества семей служила выжи-
ваемость на ранних этапах развития, следующими критериями – 
темп роста и выживаемость сеголеток. При достижении рыбами 
годовалого возраста был проведен массовый отбор по массе тела 
внутри двух выращиваемых семей. На завершающем этапе оцен-
ки семей, при первом созревании самок проведена бонитировка по 
обычной схеме и поставлены массовые внутрисемейные скрещива-
ния. Потомство оценивали по выживаемости эмб-рионов.

По суммарным результатам ступенчатой оценки была выбрана 
семья для дальнейшего разведения. Основатели этой семьи не были 
самыми крупными и плодовитыми в стаде, но их потомство отлича-
лось стабильно высокими показателями выживаемости и скорости 
роста. Дальнейшая работа велась по той же схеме. Напряженность 
отбора при создании породы достигала 0,03%, так как из 6-7 тыс. 
личинок для воспроизводства использовали всего двух производите-
лей. Три поколения близкородственных скрещиваний (брат – сестра) 
при такой напряженности отбора по «фитнес-признакам» позволили 
достичь резкого повышения рыбоводных показателей, быстро кон-
солидировать породу и избежать возможных негативных послед-
ствий близкородственных скрещиваний.

Порода росталь, как и форель Дональдсона, обладает понижен-
ным генетическим разнообразием и требовательна к соблюдению 
биотехники, она предназначена для разведения в холодноводных 
хозяйствах со стабильным температурным фоном (среднегодовая –
6-8°С, максимальная – 15°С). В таких условиях порода характе-
ризуется хорошим ростом и высокой выживаемостью (более 50% 
от осеменения икры до товарной продукции), а самки – очень вы-
сокой продуктивностью. У лучших особей масса икры достигает 
20% массы тела, а рабочая плодовитость превышает 10 тыс. икринок 
[19].

Относительно новым, но получившим массового распростране-
ния объектом аквакультуры, является представитель семейства 
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сиговых – пелядь. Первоначально в реестр селекционных достиже-
ний была внесена одомашненная форма этого вида, затем зареги-
стрированная порода.
Пелядь ропшинская. В процессе селекции разработана специаль-

ная система племенного разведения пеляди, соответствующая про-
стой (без внутрипородных элементов) структуре породы, которая, с 
одной стороны, обеспечивает необходимую гетерогенность благо-
даря применению разработанного способа повышения аллозимной 
гетерозиготности, с другой – значительно упрощает эксплуатацию 
созданной породы. Основными признаками, отличающими породу 
ропшинская пелядь, являются параметры плодовитости (рабочей и 
относительной). К контролируемым признакам породы относятся 
показатели качества икры – выживаемость в эмбриогенезе и диаметр 
овулировавших икринок [19].

К новейшим и пока мало распространенным в России объектам 
товарного рыбоводства относится тиляпия.

Порода тиляпии тимирязевская выведена путем комбиниро-
ванного отбора, включающего в себя оценку отдельных семейств, 
массового отбора в пределах лучших семейств и проверки произ-
водителей по качеству потомства. От исходной формы новая поро-
да достоверно отличается более высокими показателями индексов 
упитанности и обхвата, характеризующих мясные качества рыбы. 
Хорошо растет и размножается как в пресной воде, так и в соленой. 
Устойчива к дефициту кислорода, низким и высоким концентрациям 
водородных ионов. Рыба всеядна – в естественных водоемах основ-
ной пищей является фито- и зоопланктон. Раннее половое созрева-
ние (5-6 месяцев), круглогодичное размножение, забота о потомстве 
(инкубация икры в ротовой полости и охрана личинок в первые дни 
после вылупления) обеспечивают возможность регулярного получе-
ния молоди и полицикличного производства товарной рыбы. Отно-
сительно небольшая плодовитость (1500-2000 шт. икринок) компен-
сируется высокой жизнеспособностью на всех этапах выращивания. 
Мясо рыбы диетическое, нежирное, отсутствуют межмышечные ко-
сти. Масса – 280-300 г, рыбопродукция – 130-140 кг с 1 м2 [19].
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Новое селекционное достижение, включенное в Госреестр 
в 2017 г., – михайловская порода африканского клариевого сома 
(рис. 4), патентообладатель – ООО «Инагробио». Создана на основе 
одомашненной формы, завезенной из Нидерландов. Отбор в маточ-
ное стадо проводили по показателям максимальной скорости роста, 
минимального кормового коэффициента, а также ряду морфоме-
трических признаков. По данным оригинатора, порода отличается 
более интенсивным ростом личинки и малька в первые два месяца 
выращивания, имеет отличные воспроизводительные качества, хо-
рошо переносит высокие плотности посадки, является источником 
ценного диетического мяса с высоким содержанием белка и низким 
содержанием жира [20].

Рис. 4. Африканский клариевый сом

Таким образом, в рыбоводстве России появилось достаточно 
большое количество пород, что позволяет товаропроизводителям 
выбирать наиболее подходящие объекты разведения.

По состоянию на 1 ноября 2018 г. в Государственном племенном 
регистре зарегистрировано 25 организаций со статусом «племенной 
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репродуктор» и «племенной завод», осуществляющих деятельность 
в области племенного рыбоводства, имеющих 47 племенных стад, из 
них: 16 – по карпу, 12 – по растительноядным рыбам, 10 – по форели 
и 9 – по осетровым [10].

Реестр организаций, осуществляющих деятельность в области 
племенного рыбоводства, виды и породы рыб приведены в табл. 7.

Таблица 7
Организации, осуществляющие деятельность

в области племенного рыбоводства [10]
Наименование, 

вид организации* Вид рыбы Порода

ООО Рыботоварная 
фирма «Диана» 
(Вологодская область), ПР

Осетр Лена-1

ООО «Лапландия» 
(Ленинградская область), ПЗ

Форель 
радужная

Камлоопс

ЗАО Племенной рыбопитом-
ник «Шараповский» 
(Белгородская область), ПР

Карп Парская

АО «Рыбопитомник» 
(Воронежская область), ПР

Карп Парская

Филиал «Добровский зо-
нальный рыбопитомник» 
ЗАО Сельскохозяйственного 
предприятия « Липецкрыбхоз» 
(Липецкая область), ПЗ

Карп Парская

Филиал по пресноводному 
рыбному хозяйству ФГБНУ 
«ВНИРО» («ВНИИПРХ»), ПЗ

Карп Парская

ООО Сельскохозяйственное 
предприятие рыбопитомник 
«Серебряные пруды» 
(Московская область), ПЗ

Карп Парская

ООО «Научный центр 
по генетике и селекции рыб» 
(Московская область), ПР

Карп Парская
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Наименование, 
вид организации* Вид рыбы Порода

Филиал по пресноводному 
рыбному хозяйству ФГБНУ 
«ВНИРО» («ВНИИПРХ»), СЦ 
(ассоциация)

Карп Парская.
Ангелинский чешуйчатый.
Ангелинский зеркальный.

Баттерфляй.
Внутрипородный тип 

парского карпа московский 
чешуйчатый.

Внутрипородный тип 
парского карпа московский 

разбросанный.
КМ-1

ООО «Главрыба» (Москва), ПР Стерлядь Одомашненная форма
ОАО «Рязаньрыбпром» 
(Рязанская область), ПЗ

Карп Парская

ООО Рыбхоз «Киря» 
(Чувашская Республика), ПР

Карп Чувашский чешуйчатый

ООО «Спецрыбзавод» 
(Республика Адыгея), ПР

Толстолобик 
белый

Одомашненная форма

Толстолобик 
пестрый

Одомашненная форма

Амур белый Одомашненная форма
Карп Ангелинский чешуйчатый

СПК рыболовецкий колхоз 
«Шапариевский» (Краснодар-
ский край), ПЗ

Толстолобик 
белый

Одомашненная форма

ФГУП «Племенной форелевод-
ческий завод «Адлер» (Красно-
дарский край), ПЗ

Форель Стальноголовый лосось
Форель Адлер
Форель Камлоопс
Форель Адлерская янтарная
Форель Дональдсона

ООО «Рыбоводное сельско-
хозяйственное предприятие 
«Ангелинское» (Краснодар-
ский край), ПЗ

Амур 
черный

Одомашненная форма

Карп Ангелинский чешуйчатый
Амур белый Одомашненная форма

Карп Ангелинский зеркальный
Толстолобик 
пестрый

Одомашненная форма

Толстолобик 
белый

Одомашненная форма

Продолжение табл.  7
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Наименование, 
вид организации* Вид рыбы Порода

ООО «Рыбоводная компания 
«Акватрейд» (Астраханская 
область), ПЗ

Осетр рус-
ский

Одомашненная форма

Стерлядь Одомашненная форма
Белуга Одомашненная форма

ООО «Икрянинский зональ-
ный рыбопитомник Дельта» 
(Астраханская область), ПЗ

Веслонос Одомашненная форма

ФГБНУ «Каспийский научно-
исследовательский институт 
рыбного хозяйства» 
(г. Астрахань), ПЗ

Веслонос Одомашненная форма
Русский 
осетр

Одомашненная форма

Стерлядь Одомашненная форма
ООО «Слободская сагва» (Ро-
стовская область), ПР

Карп Черепетский чешуйчатый

ОАО «Племенной рыбоводный 
завод «Кабардино-Балкарский» 
(Кабардино-Балкарская Респу-
блика), ПЗ

Форель 
радужная

Камлоопс

Форель 
радужная

Стальноголовый лосось

ООО «Нефтьагропром» 
(Карачаево-Черкесская Респу-
блика, г. Черкесск), ПР

Форель 
радужная

Камлоопс

СПК племенной завод 
«Ставропольский» (Ставро-
польский край), ПЗ

Белый тол-
столобик

Одомашненная форма

Карп Ставропольская
Белый амур Одомашненная форма

Карп Селинская
ЗАО Сельскохозяйственный 
племенной завод «Форелевый» 
(Ставропольский край), ПЗ

Форель Камлоопс

ООО Агрофирма «Маяк» 
(Алтайский край), ПР

Карп Алтайский зеркальный

ООО «Производственно-
коммерческая фирма «Рыбопи-
томник Чаганский» (Астрахан-
ская область), ПЗ

Амур белый Одомашненная форма
Белый тол-
столобик

Одомашненная форма

* Виды организаций по племенному животноводству: ПЗ – племенной завод; 
ПР – племенной репродуктор; СЦ – селекционный центр.

Продолжение табл.  7
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Однако возможности отечественных племзаводов и репродук-
торов не всегда отвечают реальным потребностям предприятий 
аквакультуры, особенно занимающимся производством ценных 
видов рыб. Многие форелевые хозяйства предпочитают приобретать 
рыбоводную икру и молодь за рубежом – в Финляндии, Норвегии, 
Франции, США и других странах. Частично это связано с технологи-
ческим отставанием в производстве однополой икры форели.

Повышению продуктивности объектов выращивания должны 
способствовать исследования в области генетики и селекции с ис-
пользованием методов гибридизации, получения однополого потом-
ства.

По экспертной оценке, из-за неполной реализации генетического 
потенциала рыбоводные хозяйства недополучают до 30% товарной 
продукции, что в масштабе страны составляет не менее 30 тыс. т 
рыбы.

Таким образом, в рамках подпрограммы «Развитие аквакульту-
ры» Федеральной научно-технической программы развития сельско-
го хозяйства на 2017-2025 годы» (ФНТП) необходимо уделить осо-
бое внимание совершенствованию селекционно-племенной работы 
и выведению высокопродуктивных объектов аквакультуры с исполь-
зованием современных методов генной и геномной инженерии. Ак-
туальны проекты по производству однополой икры ценных видов 
рыб, что позволило бы увеличить эффективность и экономическую 
привлекательность аквакультуры и помогло решить проблему им-
портозамещения посадочного материала (в первую очередь форели 
и лосося). Перспективными представляются также программы по 
селекции карпа, осетровых, растительноядных рыб и объектов ма-
рикультуры [11, 12, 18, 22].
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3. НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ

Аквакультура (aquaculture) как способ производства продуктов 
питания в водной среде возникла более 2,5 тыс. лет назад и обычно 
противопоставляется агрикультуре (agriculture), т.е. производству 
пищи на земле. В настоящее время значение мировой аквакультуры 
в производстве пищевого белка вполне сопоставимо с продукцией 
животноводства.

Среднегодовой прирост производства продукции аквакуль-
туры с 2000 по 2016 г. (5,8%) хотя и снизился по сравнению 
с 1980-ми и 1990-ми годами (11,3 и 10,0%, соответственно), но оста-
ется значительно выше средних темпов роста численности насе-
ления. В 2016 г. произведено продукции аквакультуры 80,0 млн т, 
что составляет 47% общего объема водных биоресурсов (ВБР), или 
53% объема пищевой продукции (около 20 млн т выловленной мало-
ценной рыбы идет на производство рыбной муки и рыбьего жира), 
т.е. доля аквакультуры в обеспечении населения Земли животным 
белком уже превысила долю промышленного рыболовства (рис. 5). 
Кроме того, продукция аквакультуры имеет четкую тенденцию ро-
ста (ожидаемый прирост в период 2016-2030 гг. – 36,7%) [23].

Рис. 5. Среднемировое потребление ВБР на душу населения:
здесь и далее под ВБР и продукцией аквакультуры понимаются только 
рыба и водные беспозвоночные, как принято в статистике ФАО [23]
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В России термин «agriculture» переводится как «сельское хозяй-
ство», которое включает в себя как агри-, так и аквакультуру, при 
этом последняя теряется в общем объеме производства продуктов 
питания и рассматривается как нечто второстепенное. Как след-
ствие, соотношение двух направлений получения водных биоресур-
сов (ВБР), т.е. через промышленное рыболовство и аквакультуру, 
отличается от общемирового более чем в 20 раз. Если промышлен-
ное рыболовство дало в 2016 г. 4466,5 тыс. т ВБР в морях и еще 
292,8 тыс. т во внутренних водах, то в аквакультуре, по данным 
ФАО, было произведено всего 173 тыс т [23]. На сайте Росрыболов-
ства приведены более точные цифры (2015 г. – 177,9 тыс. т, 2016 г. –
205,3 тыс., 2017 г. – 219,7 тыс. , 2018 г. – 238,6 тыс. т) [24].

Основные объекты мировой аквакультуры (первая десятка) – кар-
повые рыбы, тиляпия и атлантический лосось (табл. 8).

Таблица 8
Продукция мировой аквакультуры по видам рыб, тыс. т [23]

Вид 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г.
Сtenopharhyngodon idella 4362 5018 5039 6069
Hypophthalmychthys molithrix 4100 4193 4968 5301
Cyprinus carpio 3421 3753 4161 4553
Oreochromis niloticus 2537 3260 3677 4200
Hypophthalmychthys nobilis 2587 2901 3255 3527
Carassius spp. 2216 2451 2769 3006
Catla catla 2977 2761 2770 2961
Частик* 1378 1942 2063 2362
Salmo salar 1437 2074 2348 2248
Labeo rohita 1133 1566 1670 1843
Pangassius spp. 1307 1575 1616 1741
C hanos chanos 809 943 1041 1188
Oreochromis spp. 628 876 1163 1177
Clarias spp. 353 554 809 979
Морские рыбы** 477 585 684 844
Megalobrama amblycephala 652 706 783 826
Oncorhynchus mykiss 752 883 796 814
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Вид 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г.
Cyprinidae 719 620 724 670
Mylopharhyngodon piceus 424 495 557 632
Chana argus 377 481 511 518
Другие рыбы 5849 6815 7774 8629
Всего 38494 44453 49679 54091

* В оригинале табл. 8 – freshwater fi shes nei Osteichthyes.
** Остается неясным, какие виды включены в эту группу и насколько приведенные цифры 

соответствуют фактическому объему производства морских рыб, который в 1,5-2 раза превы-
шает данные табл. 8 [25].

На островах Индонезии и Малайзии традиционно выращивали 
молочную рыбу Chanos chanos [26], в ИндоКитае (Вьетнам, Таи-
ланд, Камбоджа) – сома-пангасиуса Pangasianodon sp. [27]. Все 
виды, входящие в первую десятку объектов аквакультуры, за исклю-
чением атлантического лосося, могут выращиваться в аквакультуре 
без применения методов искусственного оплодотво рения. Карповые 
рыбы и тиляпия нерестятся в прудах и запрудах, при выращивании 
пангасиусов, молочной рыбы и речных угрей в качестве посадочно-
го материала рыбоводы использовали дикую молодь.

Современное индустриальное рыбоводство возникло относи-
тельно недавно – в 1970-1980-е годы. К его отличительным особен-
ностям относятся:

• переход от отлова дикой молоди к искусственному разведению, 
так как для многих видов получение зрелых половых клеток в нево-
ле невозможно без применения методов гормональной стимуляции, 
которые получили широкое распространение во всем мире только 
после внедрения в рыбоводную практику аналогов ЛГ-РГ (препара-
ты гипофизов за пределами СССР так и не получили широкого рас-
пространения из-за сложности заготовки), а также совершенствова-
ние биотехники выращивания очень мелких личинок морских рыб 
за счет культуры ротифер и водорослей;

• новые технологии выращивания – огромные штормоустойчивые 
садки серийного изготовления, бассейны из синтетических материа-

Продолжение табл. 8
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лов и сложные системы рециркуляции воды, получившие в нашей 
стране название «установки замкнутого цикла» (УЗВ) [6, 28];

• разделение труда. Подавляющее большинство товарных хо-
зяйств, в том числе «традиционного типа» (использующие пруды и 
примитивные садки), занимаются исключительно выращиванием го-
товой продукции, а посадочный материал закупают на специализи-
рованных рыбоводных заводах-инкубаториях (hatcheries), использу-
ющих современные технологии. Такое разделение труда упростило 
производственный цикл и удешевило производство. Традиционные 
методы рыбоводства, когда хозяин фермы сам обеспечивал себя по-
садочным материалом и изготавливал корма из подручных средств, 
фактически изжили себя, за исключением наиболее отсталых остро-
вов Малайзии и Океании, где до сих пор продолжаются лов дикой 
молоди молочной рыбы и кормление ее рыбным фаршем кустарного 
производства в мелких индивидуальных хозяйствах [23, 29].

В результате перестройки производства мировая продукция аква-
культуры, начиная с 1980-х годов, стала расти беспрецедентно высо-
кими темпами (рис. 6).

Примечание. За исключением водных млекопитающих, морских водорослей и др.

Рис. 6. Годовые объемы продукции мировой аквакультуры
и промышленного рыболовства (данные ФАО) [23]
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Основные виды товарного выращивания. Общее число видов 
ВБР, выращиваемых в товарной аквакультуре, на 2016 г. достигло 
598, из них рыб – 369, включая 5 гибридов (хотя фактически их – в 
десятки раз больше) [23]. Кроме рыб, выращивают 109 видов мол-
люсков, 64 вида ракообразных, 7 видов амфибий и рептилий, 9 видов 
других групп беспозвоночных и 40 видов водорослей. За последние 
10 лет (с 2006 по 2016 г.) количество коммерчески значимых видов 
возросло на 26,7% (с 472 до 598). В то же время многие виды имеют 
местный, или региональный, характер, тогда как более 90% мировой 
аквакультуры дают всего 27 видов, а «первая двадцатка» обеспечи-
вает 84,2% продукции.

Самые распространенные объекты пресноводной аквакульту-
ры либо освоены рыбоводами России (карп, карась, толстолобики, 
белый и черный амуры), либо не представляют особого интереса, 
поскольку являются тропическими или субтропическими рыбами. 
Кроме того, мировой рынок перенасыщен продукцией пресновод-
ной аквакультуры КНР и стран Юго-Восточной Азии (особенно, 
вьетнамским пангасиусом). В этой связи следует обратить внимание 
на осетровых, занимающих в настоящее время весьма отдаленное 
место в общем мировом рейтинге (0,1 млн т в год), но имеющих 
большие перспективы.

КНР – лидер мирового товарного осетроводства. Несмотря на 
то, что аквакультура осетровых зарождалась 150 лет назад в России 
(в 1869 г. Ф.В. Овсянников впервые в мире произвел искусственное 
оплодотворение икры волжской стерляди), в последние два деся-
тилетия появился новый мировой лидер в области осетроводства – 
КНР, где выращивают больше осетровых рыб, чем во всех осталь-
ных странах мира – около 90 тыс т в год в живой массе (около 85%). 
Производство черной икры в КНР жестко регулируется государ-
ством через лицензирование (из-за очень высокой рентабельности 
производства) [30].

В отличие от КНР, Италии, Франции, Ирана, Россия оказалась не-
конкурентоспособной на рынке черной икры и должна уже не пере-
давать свой опыт (как было во времена СССР), а учиться у других 
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стран, обратив внимание на видовой состав осетровых рыб в миро-
вой аквакультуре.

Стоимость черной икры на мировом рынке зависит от вида 
осетровых: самая ценная икра – белужья или калужья, «бюджет-
ные» виды икры производятся из стерляди и сибирского осетра 
[31]. Российская аквакультура ориентируется на производство 
самых дешевых видов черной икры: доля стерляди составляет 35%, 
сибирского осетра – 30, гибрида русского и сибирского осетров –
18% [32], при этом себестоимость готового продукта значитель-
но выше зарубежных аналогов – 20-35 тыс. руб/кг вместо 10-
14 тыс. руб/кг (в оптовых ценах), по этой причине в банках с россий-
ской икрой часто оказывается китайская [33].

КНР начинала с использования советского и российского опыта 
выращивания осетровых – первыми видами в товарной аквакульту-
ре рыб были американский веслонос Polyodon spathula, севрюга A. 
stellatus, русский осетр A. gueldenstaedtii, сибирский осетр A. baeri, 
бестер (H. huso х A. ruthenus). Оплодотворенная икра поступала из 
России, Германии, Франции и Венгрии [32]. Наибольшая доля си-
бирского осетра (42%) пришлась на конец 2000-х годов [34].

В последующие годы произошла диверсификация видового со-
става осетровых – в зависимости от климатической зоны и целей 
производства. В частности, американский веслонос и русский осетр 
переместились в южные провинции. На севе ре и северо-востоке стра-
ны осетровых выращивают преимущественно «на мясо», основны е 
виды – амурский осетр, калуга, сибирский осетр, гибриды амурского 
и сибирского осетров (оба реципрокных варианта) [35]. Наиболее ин-
тересна для нас провинция Чжецзян, где в 2003 г. создана крупнейшая 
в мире компания по производству черной икры «Kaluga Queen» [36].

Продукционное стадо осетровых рыб размещается в 300 сталь-
ных садках на водохранилище Цянь-Дао-Ху. Основные виды 
и формы: гибрид Acipenser schrenckii X Huso dauricus, русский 
осетр A. gueldenstaedtii, сибирский осетр A. baerii, амурский осетр 
A. schrenckii, калуга Huso dauricus. Гибрид отличается ранним созре-
ванием, высокими темпами роста и лучшим качеством икры по срав-
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нению с амурским осетром. В России подобный гибрид существует, 
но мало распространен и слабо изучен.

Предварительный этап выращивания 6 лет, после которых про-
водится прижизненная сортировка – самцы забиваются, самки чи-
пируются и остаются в садках до достижения IV стадии зрелости, 
затем перевозятся в живом виде на рыбоперерабатывающий завод 
в г. Цюйчжоу, где забиваются и поступают на конвейер. Самки вскры-
ваются, икра пробивается через грохотку, засаливается и расфасовы-
вается в банки. Смешение икры от разных самок, тем более различных 
видов, не допускается. На каждую банку ставится индивидуальный 
номер самки (с чипа), что позволяет легко идентифицировать содер-
жимое генетическими методами. Получение икры через забой упро-
щает технологическую цепочку, так как исключает необходимость 
контроля вителлогенеза, гормональной стимуляции, ожидания ову-
ляции и сцеживания икры. При массовом производстве эффективнее 
использовать конвейерный метод работы, основы которого разраба-
тывались на советских плавучих рыбоводных заводах в 1970-е годы.

В результате достигается высшее качество готового продукта 
(caviar), поскольку лучшие вкусовые свойства икра приобретает не-
посредственно перед овуляцией, а процесс овуляции (освобождение 
ооцита из фолликула) сопровождается резким ослаблением оболочек 
(вследствие потери фолликулярного слоя) и ухудшением вкуса. Кро-
ме того, существует запрет на использование сурфагона, отнесенного 
к особо опасным соединениям для человека, при получении пище-
вой икры по Международным пищевым стандартам [35, 37]. Недо-
статок «традиционного способа» получения икры через забой в том, 
что осетровые рыбы достигают половой зрелости в довольно 
позднем возрасте, а в российских условиях самок растят восемь-
девять лет до первого созревания, поэтому забой рыб может оправдать 
себя только при очень большом стаде, представленном всеми возраст-
ными категориями.

Не менее радикальная перестройка, чем в КНР, произошла в аква-
культуре осетровых США. Первоначально для товарного разведения 
осетровых в США использовали российских осетровых – белугу, 
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русского осетра, сибирского осетра и севрюгу. В последнее деся-
тилетие главным объектом выращивания стал белый осетр (самый 
крупный представитель рода Acipenser, отличающийся очень высо-
кими темпами роста), в результате 95% продукции осетровых США 
приходится на белого осетра [38].

Появление и развитие современной марикультуры. Развитие 
морского рыбоводства длительное время сдерживалось отсутствием 
технологий и сложностью получения посадочного материала. Пер-
вые морские фермы, ставшие праобразом современных садковых хо-
зяйств, возникли в Японии после Второй мировой войны: местные 
жители отлавливали молодь желтохвоста Seriola quinqueradiata и S. 
dumereli и выращивали в лагунах или примитивных садках. В 1960-е 
годы японцы начали использовать более совершенные садки завод-
ского производства. В Европе в конце 1960-х годов (Шотландия) в 
морских садках стали выращивать до товарной массы дикую молодь 
камбалы-тюрбо Scophthalmus maximus [29, 39].

Проблема с промышленным выращиванием мелких личинок 
морских рыб была решена только в середине 1980-х годов, когда на 
рыбоводных заводах использовали культуру ротифер (Brachionus 
plicatilis, B. rotundiformes, B. spp.). Позднее её стали применять диф-
ференцированно, в зависимости от размера личинок, кроме того, в ра-
цион личинок включили водоросли Clorella vulgaris, Nannochloropsis 
salina и др. Число видов водорослей, культивируемых на морских 
рыбоводных заводах, доходит до 12 [40, 41]. После отработки по-
добной биотехники спектр объектов марикультуры стал быстро рас-
ширяться и в настоящее время охватывает уже более 100 рыб, однако 
основной объем продукции дают примерно 20 видов (табл. 9).

В отличие от береговой аквакультуры, темпы развития которой 
в XXI в. снижаются из-за ограниченных возможностей размеще-
ния новых хозяйств [23], современная марикультура продолжает 
быстро развиваться, особенно в чистой оффшорной зоне. В тро-
пических азиатских странах растет производство ценных окунео-
бразных и камбалообразных рыб, в средиземноморских странах 
развивается товарное выращивание дорады Sparus aurata и сибаса 
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Dicentrarchus labrax. От разведения некоторых видов рыбоводы вы-
нуждены отказываться по экономическим причинам (как и от неко-
торых видов пресноводных рыб).

Таблица 9
Основные объекты мировой марикультуры, их систематическая 

принадлежность и объемы производства в 2014 г. [23] 
(в скобках приведены данные ФАО из другого источника [43] за 2016 г. 

по отдельным видам)

Вид Семейство Произведено в 2014 г. 
(2016 г.), т

Chanos chanos Chanidae 1039184 (1188082)
Dicen trarchus labrax Moronidae 156450 (191003)
Sparus  aurata Sparidae 143688 (185980)
Epinephelus coioides Serranidae 138191
Seriola quinqueradiata Carangidae 135998 (140895)
Larimichthys croceus Sciaenidae 127917 (165496)
Lateolabrax japonicus Lateolabracidae 117185
Trachinotus blochii Carangidae 110194
Sciaenops ocellatus Sciaenidae 72819 (71292)
Scophthalmus maximus Scophthalmidae 71815
Pagrus auratus Sparidae 65566
Lates calcarifer Latidae 63722 (56933)
Pagrus major Sparidae 56861
Paralichthys olivaceus Paralichthydae 44733 (43929)
Rachicentrum canadum Rachicentridae 40329 (43107)
Sebastes  schlegelii Sebastidae 24598
Thunnus o rientalis Scombridae 22986
Takifugu r  ubripes Tetradontidae 22825
Seriola dumereli Carangidae 20509
Argyrosomus regius Sciaenidae 11748 (23440)
Lutjanus arg entimaculatus Lutjanidae 10392
Mugil cephalu s Mugilidae 8521 (13681)

Наиболее яркий пример – атлантическая треска  Gadus morhua. 
В начале 2000-х годов предполагалось, что мировые объемы то-
варного выращивания тресковых рыб уже к 2010 г. достигнут 150-
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200 тыс. т, а затем сравняются с объемами производства атлантиче-
ского лосося [42]. Эти прогнозы не сбылись, мировая продукция тре-
ски в аквакультуре достигла максимума в 2009-2010 гг. – 22,5 тыс. т 
(из них 18 тыс. т – Норвегия, 2 тыс. – Исландия, 1 тыс. т – США и 
Канада, остальное – другие страны) при стоимости производства от 
4 до 6 долл. США за 1 кг, затем общий объем производства упал до 
1,7 тыс. т в 2014 г. Основная причина – конкуренция с промышлен-
ным рыболовством, так как дикие стада трески в начале 2010-х годов 
перешли в фазу увеличения численности [42-44].

При этом был недооценен потенциал производства атлантическо-
го лосося. В 2017 г. только Норвегия произвела 1219 тыс. т лосося 
[45], т.е. немногим меньше общемирового производства этого вида 
в 2010 г. Сокращается товарное производство японской ставриды и ти-
хоокеанской сельди ввиду невысокой рыночной стоимости рыб [39].

Тюрбо Scophthalmus maximus (сем. Scophthalmidae, Pleuro-
nectiformes) – перспективный объект выращивания в странах с 
умеренным климатом и холодными водами [43, 25]. Вид занимает 
десятое место в списке объектов марикультуры (табл. 10).

Тюрбо обитает в Атлантическом океане от Гибралтара до Ис-
ландии и Норвегии, в Средиземном и Балтийском морях. Предпо-
читает опресненные акватории. Самки созревают в возрасте 3 лет, 
самцы – 2 лет. Плодовитость 5-10 млн икринок ∅1,1 мм. Период 
эмбрионального развития – 60-70 дней. Личинки при вылуплении 
имеют длину 2,7-3,1 мм, что требует применения ротифер. Заверше-
ние метаморфоза – через 30-50 дней после вылупления (22-25 мм) 
при температуре от 13,2 до 17,8°С [46].

Аквакультура тюрбо началась в Шотландии в 1970-х годах и 
опиралась на использование дикой молоди, однако быстрое разви-
тие производства началось после освоения заводских методов вы-
ращивания жизнестойкого посадочного материала. К концу ХХ в. 
все европейские страны производили 5 млн подрощенной моло-
ди тюрбо (для сравнения – молоди дорады и сибаса производится 
на сумму 450 млн в год), а товарная продукция тюрбо составляла 
5,5 тыс. т (5% от суммарной продукции дорады и полосатого 
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окуня) [47]. Основные европейские страны-производители тюрбо – 
Испания, Франция, Португалия, Нидерланды, Великобритания, Да-
ния, Германия, Ирландия. Среднегодовая европейская продукция – 14-
16 тыс т. Камбала-тюрбо завезена для марикультуры в Чили. 
Крупнейший мировой производитель – КНР, производство начато 
в 2003 г., в 2011 г. достигло 60 тыс. т в год [48].

Выращивание молоди при пониженной солености (около 20%) 
снижает смертность и повышает устойчивость к заболеваниям [49]. 
Аквакультурные рыбы (беглецы и их потомки) четко дифференциру-
ются генетическими методами, а их доля в Северном море достигает 
15,5% [50].

Атлантический белокорый палтус (Hippoglossus hippoglossus) 
сем. Hippoglossidae) обитает в Северной части Атлантического океа-
на, в том числе в Юго-Западной части Баренцева моря (Россия). До-
бывается у берегов Норвегии, на Фарерских островах, в Исландии 
и Южной Гренландии, а также у восточного побережья Северной 
Америки. Достигает массы более 250 кг (рис. 7).

Рис. 7. Рыбаки с пойманными экземплярами 
атлантического белокорого палтуса
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Вид находится на грани исчезновения в дикой природе и имеет 
категорию МСОП – «Endangered» [51]. Благодаря уникальным пи-
щевым свойствам является объектом марикультуры в Норвегии, 
Исландии, Великобритании [52], Канаде [53] и Чили [54]. Объемы 
товарного выращивания невелики (немногим более 1 тыс. т), но по 
мере дальнейшего сокращения уловов потребности рынка суще-
ственно вырастут. Кроме того, могут оказаться целесообразны за-
водские выпуски молоди палтуса.

Температура нереста – 3-8°С. Для индукции созревания вводят 
импланты, содержащие 50-100 мкг аналога ЛГ-РГ на 1 кг массы 
тела. Эмбриональный период – 32 недели. Личинки могут сразу же 
захватывать науплий артемии, что позволяет пропустить этап корм-
ления ротиферами. Через несколько дней питания артемией личинок 
переводят на искусственные корма. Добавление водорослей повы-
шает выживаемость личинок. Завершение метаморфоза происходит 
при достижении средней массы 5 г. Фингерлингов подращивают в 
бассейнах до массы 30-50 г и пересаживают в морские садки для по-
лучения товарной продукции [53].

Холодолюбивый палтус может выращиваться на Кольском полу-
острове России вместо малоперспективного атлантического лосося 
(многочисленные товарные фермы в норвежских водах, располагаю-
щиеся «выше по течению», несут угрозу инфекций и инвазий, кроме 
того, воды Гольфстрима, дойдя до России, охлаждаются, поэтому 
получить конкурентоспособную продукцию лосося невозможно).

Таким образом, начиная с 1970-1980-х годов, в большинстве 
стран мира происходило быстрое развитие товарной аквакультуры, 
которая вытесняла пастбищную. К настоящему времени определи-
лись страны-лидеры (КНР, Япония, Южная Корея, Тайвань, Индо-
незия) и аутсайдеры. К последней группе стран можно отнести и 
Россию, которая при огромной территории и гигантских водных ре-
сурсах производит 238,6 тыс. т ВБР [24], т.е. чуть более 1,5 кг на 
душу населения в год.

В отличие от пастбищной аквакультуры, объемы и видовой со-
став которой в XXI в. сокращаются [28, 55], современная садковая 
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аквакультура развивается быстрыми темпами. В КНР в гигантских 
пресноводных садках выращивают осетровых рыб. Штормоустой-
чивые садки самых разных конструкций широко используются во 
всем мире для выращивания многих океанических рыб.

Другое направление современной аквакультуры – установки 
замкнутого водоснабжения (УЗВ), которые в условиях северного и 
умеренного климата позволяют экономить не только воду, но и энер-
гию. Главное преимущество систем УЗВ перед садковым рыбовод-
ством – отсутствие загрязнения внешней среды, в том числе «гене-
тического», которое в некоторых случаях может быть очень опасным 
[56].

Происходят постоянные изменения видового состава выращи-
ваемых в аквакультуре объектов. В субтропических и тропических 
азиатских странах развивается культура различных окунеобразных 
и японского паралихта Paralichthys olivaceus, в средиземноморских 
странах – выращивание дорады и сибаса [39]. В Балтийском море 
перспективным объектом марикультуры является камбала-тюрбо, 
предпочитающая воду пониженной солености [46], этот же вид мо-
жет выращиваться на Дальнем Востоке, что продемонстрировал Ки-
тай [48]. В странах Северной Европы ценным объектом марикульту-
ры является атлантический белокорый палтус [52].

Россия «не заметила» быстрого развития мировой аквакультуры 
в последние 30 лет и резко отстала в этой отрасли. Необходима го-
сударственная поддержка сфер науки, участвующих в развитии со-
временных технологий товарного рыбоводства.
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4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ 
ДИАГНОСТИКИ И БОРЬБЫ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ОБЪЕКТОВ АКВАКУЛЬТУРЫ

Одна из важных сторон ихтиопатологии – практическая на-
правленность. Государственной программой «Развитие рыбохозяй-
ственного комплекса» и отраслевой программой «Развитие товар-
ной аквакультуры (товарного рыбоводства) на 2015-2020 годы в 
Российской Федерации» предусмотрен объем производства рыбной 
продукции в 2020 г. 315 тыс. т [1]. Такое внимание государства к 
развитию аквакультуры идет параллельно с совершенствованием 
нормативно-правовой базы по охране здоровья рыб, включая тре-
бования по обеспечению санитарной безопасности выращиваемой 
продукции. Известно, что болезни снижают эффективность работы 
рыбохозяйственных предприятий, вызывая не только прямую гибель 
разводимых объектов, но и негативно влияя на прирост их массы, 
упитанность, товарное качество продукции. Вылавливаемая рыба из 
естественных водоемов может являться носителем эпидемиологиче-
ски значимых возбудителей, личинок зоогельминтов [57].

Разнообразие рыбохозяйственных водоемов различного типа 
определило в Российской Федерации развитие современной аква-
культуры по следующим направлениям [58]:

• прудовая аквакультура – с использованием полуинтенсивных и 
интенсивных методов выращивания одомашненных или высокопро-
дуктивных пород и кроссов рыб;

• индустриальная аквакультура – с культивированием ценных 
видов и пород рыб, адаптированных к обитанию в ограниченных 
условиях, высоким плотностям посадок и питанию искусственными 
комбикормами;

• марикультура – с культивированием морских гидробионтов при 
различных уровнях индустриализации и интенсификации;

• пастбищная аквакультура, базирующаяся на эффективном ис-
пользовании естественных кормовых ресурсов водоемов вселен-
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ными в них различными видами рыб с разным характером питания 
(фитопланктон, зоопланктон, моллюски, макрофиты, мелкая мало-
ценная рыба);

• рекреационная аквакультура, основанная на системе ведения 
рыбоводства на рыбоводных прудах, малых водоемах и приусадеб-
ных участках с организацией фермерского рыбоводства, а также лю-
бительского и спортивного рыболовства.

В товарном рыбоводстве в настоящее время культивируется 29 
пород, 5 кроссов и 3 типа, а также 11 одомашненных форм карповых, 
лососевых, осетровых, сиговых и цихлидовых рыб [20]. Примени-
тельно к большинству этих объектов аквакультуры разработаны тех-
нологии рыборазведения, изучены многие возбудители заболеваний.

Традиционным для Российской Федерации является прудовое 
рыбоводство. В 1980-х годах, когда стали осваивать теплые воды 
ГРЭС и АЭС, активно развивались такие технологии индустриаль-
ной аквакультуры, как бассейновое и садковое выращивание рыбы, 
в начале ХХI в. наблюдается практическая реализация установок с 
замкнутым водообеспечением.

Выращиванием рыбы и других объектов аквакультуры в Россий-
ской Федерации в последние десять лет занимаются предприятия 
различных форм собственности (государственной, кооператив-
ной, частной). Основной объем товарной рыбы в России произво-
дят предприятия, входящие в состав ассоциации «Государственно-
кооперативное объединение рыбного хозяйства (Росрыбхоз)», и ры-
боводные фермерские хозяйства сельскохозяйственного профиля.

Болезни рыб наносят существенный ущерб рыбоводным хозяй-
ствам. Интенсификация рыбоводства, многолетняя эксплуатация 
водного объекта, постоянные перевозки рыбы увеличивают степень 
риска возникновения заболеваний.

В этой связи у рыбоводов возникает необходимость привлечения 
государственных ветеринарных инспекторов-ихтиопатологов или 
специалистов-ихтиопатологов для оказания помощи в постановке 
диагноза и разработке лечебно-профилактических мероприятий по 
борьбе с возникающими болезнями.
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Профилактика болезней рыб связана с организационно-
техническими мероприятиями и инициативой на местах и находит-
ся под контролем специалистов рыбоводных предприятий, которые 
должны поддерживать тесный контакт с районными государственны-
ми ветеринарными инспекторами, выдающими разрешение на ввоз 
и вывоз рыбопосадочного материала и товарной рыбы при ее реали-
зации, согласовывать с ними ежегодные планы проведения профи-
лактических мероприятий, вызывать их в случаях гибели рыбы. Дея-
тельность их регулируется Законом Российской Федерации от 14 мая 
1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» (с изменениями на 02.08.2019) 
[59] и пакетом нормативных документов, объединенных в «Сборник 
инструкций по борьбе с болезнями рыб» [60, 61]. При этом следует 
отметить, что подготовленные ранее инструктивные материалы спе-
циалистами рыбохозяйственных и ветеринарных лабораторий, зани-
мающихся изучением болезней рыб и разработкой методов борьбы 
с заболеваниями, морально устарели и требуют существенной пере-
работки с учетом современных нормативно-правовых требований.

Эпизоотическая ситуация по заболеваниям культивируемых рыб в 
рыбоводных предприятиях России нестабильная и напряженная. На-
чиная с 2015 г. Росрыболовство финансирует Программу научного 
обеспечения развития аквакультуры в Российской Федерации по на-
правлению «Охрана здоровья рыб». При разработке мер по оптими-
зации и повышению эффективности ихтиопатологических исследова-
ний, схем мониторинговых исследований используются современные 
способы диагностики болезней рыб и меры борьбы с ними, учитыва-
ется опыт отечественной и мировой аквакультуры [62, 63, 64].

В частности, в перечень опасных болезней животных Особой ко-
миссией по водным животным при Международном эпизоотическом 
бюро (МЭБ) регламентировано включение только тех заболеваний, 
которые полностью отвечают трем критериям, а именно: послед-
ствия, распространение и диагностика [63].

Таких заболеваний рыб в списке МЭБ – десять, в том числе эпи-
зоотический гематопоэтический некроз, весенняя виремия карпа, 
вирусная геморрагическая септицемия, инфекционная анемия лосо-
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севых, эпизоотический язвенный синдром, иридовирусная болезнь 
красного морского окуня, герпесвирусная болезнь карпа, инфекци-
онный некроз гемопоэтической ткани, альфавирусные инфекции 
лососей, гиродактилез лососевых. Для включения в список МЭБ 
особенно важен отработанный метод диагностики. Наиболее акту-
альным является использование экспресс-методов диагностики на 
основе серологических реакций и метода молекулярной биологии. 
Созданы коммерческие ИФА и ПЦР тест-системы для идентифика-
ции возбудителей вирусных и бактериальных особо опасных и ка-
рантинных болезней рыб, которые используют при диагностике.

В соответствии с последней редакцией 2014 г. ветеринарного Ко-
декса водных животных (Aquatic animal code) (Aquatic animal code, 
2014), содержащего общие рекомендации по борьбе с болезнями и 
контроль за здоровьем водных животных, перевозками, зонирование 
и компартментализацию, рекомендации по дезинфекции и другое, 
в Российской Федерации вступили в силу следущие нормативно-
правовые акты [65]:

• приказ Минсельхоза России № 62 от 09.03.2011 г. «Перечень за-
разных и иных болезней животных»;

• приказ Минсельхоза России от 19 декабря 2011 г. № 476 «Об 
утверждении перечня заразных, в том числе особо опасных, болез-
ней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные 
мероприятия (карантин)»;

• приказ Минсельхоза России от 14 декабря 2015 г. № 635 «Об 
утверждении ветеринарных правил проведения регионализации тер-
ритории Российской Федерации».

Большое количество разнородных перечней болезней гидробион-
тов вносит путаницу в работу ветеринарных лабораторий и рыбовод-
ных хозяйств. Проводимые в настоящее время рыбохозяйственными 
научно-исследовательскими институтами исследования по ихтиопа-
тологическому мониторингу рыбоводных предприятий учитывают 
требования МЭБ. Приоритетными направлениями данных иссле-
дований остается разработка современных средств диагностики бо-
лезней рыб, включая экспресс-методы. Выполнение этих разработок 
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позволит внести в Департамент ветеринарии Минсельхоза России 
предложения по подготовке единого Перечня особо опасных (каран-
тинных) болезней рыб, по которому проводится регионализация тер-
ритории Российской Федерации, и в случае выявления заболевания 
на хозяйства аквакультуры будет налагаться карантин.

Для обеспечения биологической и пищевой безопасности вы-
ращиваемой рыбоводной продукции и ее оперативной поставки 
потребителю в России была разработана и с 01.07.2018 внедрена 
автоматизированная информационная система «Меркурий Ветсель-
хознадзор» [66, 67], которая работает по принципу электронной сер-
тификации рыбоводных предприятий и обеспечивает государствен-
ный ветеринарный надзор грузов, начиная с этапа их выращивания, 
оборота и перемещения по стране.

Данная система позволяет сконцентрировать материалы по эпи-
зоотическому состоянию и создать базу данных по регионализации 
заразных заболеваний рыб.

Другой не менее важной стороной ихтиопатологических иссле-
дований являются разработка и внедрение препаратов для борьбы с 
болезнями рыб. Разработанные в прошлом веке и включенные в ин-
струкции по борьбе с болезнями рыб лечебные препараты потеряли 
актуальность. Это связано с тем, что требования ЕС и Евроазиатско-
го экономического союза (ЕАЭС) в отношении безопасности исполь-
зования лекарственных препаратов для ветеринарного применения и 
безопасности пищевого сырья значительно жестче, чем в России. По 
правилам ЕАЭС при регистрации ветеринарных препаратов необхо-
димо пройти проверку регистрационного досье в экспертных учреж-
дениях. В России таковыми являются Россельхознадзор и ВГНКИ 
(Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации 
лекарственных средств для животных и кормов). Ведение реестра 
возложено на Федеральную службу по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору и контролю за обращением лекарственных средств 
для ветеринарного применения с целью обеспечения безопасности 
пищевой продукции, поступающей для потребителя, в том числе и 
рыбной (ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского 
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экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продук-
ции» [68].

В связи с разработкой национального законодательства в обла-
сти обращения ветеринарных лекарственных средств, кормовых 
добавок, дезинфицирующих средств и т.д. [69] многие из ранее ре-
комендованных препаратов в России не могут быть использованы 
для лечения рыб. Это касается органических красителей бриллиан-
тового зеленого (оксалата) и фиолетового «К», использующихся для 
профилактических обработок рыбы, а последний – и для обработки 
инкубируемой икры. В настоящее время в реестр включено 13 пре-
паратов для борьбы с болезнями рыб (10 из которых могут быть ис-
пользованы при товарном выращивании рыбы).

В настоящее время стоит вопрос о пересмотре и приведении 
принятых Таможенным союзом ЕАЭС стандартов в соответствие 
с международными стандартами, руководящими директивами и ре-
комендациями Европейской комиссии по вопросам здравоохранения 
и защиты прав потребителей [70]. В частности, в ее обращении по-
ставлены вопросы о снижении максимально допустимого уровня 
для антибиотиков тетрациклиновой группы в пищевой продукции, 
о запрете использования хлорамфеникола (левомицетина), нитрофу-
ранов, нитроимидазолов и малахитового зеленого при производстве 
пищевых продуктов, допустимых уровней тяжелых металлов, радио-
нуклидов, нитратов и микробиологических показателей в различной 
пищевой продукции. Решением совета ЕАЭК от 30.11.2016 г. №157 
«Единые карантинные фитосанитарные требования к подкарантин-
ной продукции на таможенной границе и таможенной территории 
ЕАЭС» вступили в силу с 1 января 2018 г. [71].

Усиление деятельности контролирующих органов позволяет 
своевременно выявлять экологические, ветеринарные и санитарно-
эпидемиологические нарушения. Это означает, что в аквакультуре 
основное внимание должно уделяться рыбоводно-мелиоративным 
профилактическим мероприятиям, разработке и использованию 
экологически чистых препаратов (вакцины, биологически актив-
ные вещества, иммуностимуляторы и др.), позволяющих выращи-
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вать здоровую, экологически чистую, безопасную рыбную продук-
цию. В этой связи особенно значимы исследования, связанные с 
использованием вакцинных препаратов. К сожалению, разработан-
ные в конце прошлого века и прошедшие лабораторные и научно-
производственные испытания цитоплазматическая вакцина ВЮС-2 
и формолвакцина (бактерин) против бактериальной геморрагиче-
ской септицемии (разработка ВНИИПРХ), формолвакцина против 
вибриоза (разработанная во ВНИРО) не доведены до промышлен-
ного использования.

Актуальна разработка рекомендаций по использованию препара-
тов нового поколения – биологически активных веществ, иммуно-
стимуляторов, повышающих иммунный статус рыб и относящихся к 
экологически чистым. Пример такой разработки – широкое исполь-
зование пробиотического препарата Субалин [72]. Востребованность 
этого препарата в рыбоводстве достаточно высока, и на рынке био-
логических активных препаратов он встречается под разными торго-
выми названиями: СУБ-ПРО, Субтилин, Субтилис, Рыбин, Субтилис 
МК. В качестве пробиотиков предлагаются и такие препараты, как 
БиоПлюс2Б, Олин, Зоонорм, Ветом 1.1, Бифидум – СХЖ, Проваген 
и другие, что указывает на практическую значимость и востребован-
ность данного направления исследований. Следует обратить внима-
ние на группу препаратов с иммуномодулирующими свойствами и 
биологически активные добавки направленного действия, некоторые 
из них были апробированы в аквакультуре России и за рубежом [73].

Марикультура как интенсивное товарное направление аквакуль-
туры начала активно развиваться в последние 10-15 лет. В трех фе-
деральных округах – Дальневосточном, Южном и Северо-Западном 
имеются условия для ее развития. Основными объектами морско-
го культивирования в России являются лососевые рыбы, кефаль, 
камбала-калкан, мидии, устрицы, морской гребешок, морские ежи, 
трепанг, крабы и водоросли. Для активного развития марикультуры 
необходимо решить ряд научных, правовых и технических проблем.

Научные проблемы заключаются в том, что имеющиеся техноло-
гии выращивания водных биоресурсов в марикультуре разработаны 
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15-30 лет назад. Для изучения паразитов морских рыб в СССР были 
созданы специализированные подразделения на уровне лабораторий 
или групп в основных НИИ Министерства рыбного хозяйства СССР. 
Цель их создания – выявление паразитов, портящих вид товарной 
продукции, эпидемиологически опасных видов для оценки качества 
добываемой рыбы, а также возможное использование паразитарной 
метки для определения миграционных путей рыбных стад, диффе-
ренцирования различных популяционных группировок, трофиче-
ских связей и других вопросов взаимоотношения различных групп 
морских гидробионтов. Базируясь на классических направлениях, 
морские паразитологи успешно справляются с поставленными за-
дачами. В ряде морских институтов были развернуты исследования 
по изучению вирусных (КамчатНИРО, КаспНИРХ), бактериальных 
(ВНИРО, ПИНРО, СахНИРО, КамчатНИРО, АзНИРХ, КаспНИРХ), 
микозных (ПИНРО, КаспНИРХ, СахНИРО) заболеваний и достиг-
нуты важные научные и практические результаты, признанные ми-
ровой научной общественностью. Однако в период перестройки 
финансирование исследований в этой области было сведено до ми-
нимума, включая исследования по болезням культивируемых мор-
ских водных биоресурсов. В настоящее время отмечаемые вспыш-
ки болезней диагностируют, используя опыт и лабораторную базу 
стран, активно занимающихся марикультурой (Норвегия, Финлян-
дия, Китай, Япония и др.).

Существует целый ряд правовых проблем, связанных с отсут-
ствием законов, регламентирующих работу предприятий марикуль-
туры. В частности, в настоящее время нет ни одного утвержденного 
нормативного документа по борьбе с болезнями рыб в марихозяй-
ствах. Даже государственная система «Меркурий Россельхознадзор» 
оказалась не подготовлена для марихозяйств.

Пастбищное рыбоводство связано с зарыблением естественных 
водоемов молодью, выращенной на рыборазводных заводах, и даль-
нейшим выловом товарной рыбы. Основные нормативные докумен-
ты по борьбе с болезнями рыб на лососевых и осетровых рыбзаво-
дах по воспроизводству были разработаны ранее и включали в себя 
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инструкцию по перевозке живой рыбы [60]. Однако отсутствуют ин-
струкции по борьбе с болезнями сиговых рыб, щуки, судака при их 
воспроизводстве.

Вылов рыбы из естественных водоемов и ее дальнейшая реализа-
ция или переработка осуществляются в соответствии с требования-
ми к сырью, которое может использоваться при производстве гото-
вой рыбной продукции (ГОСТ 17660-97) [74].

Допустимое количество не опасных для здоровья человека гель-
минтов и их личинок, а также паразитов и паразитарных пораже-
ний не должно превышать норм, установленных «Инструкцией по 
санитарно-паразитологической оценке морской рыбы и рыбной про-
дукции», в частности, в п. 4.2.10 указано, что допустимое количество 
мертвых паразитов, не опасных для здоровья человека, установле-
но «Методикой по санитарно-паразитологической оценке морской 
рыбы и рыбной продукции» [75].

Рыбная отрасль нацелена на создание рациональных ресурсос-
берегающих комплексных технологий переработки гидробионтов, 
ведутся разработки в области технического регулирования, стан-
дартизации, метрологического обеспечения и нормирования, про-
водятся исследования, связанные с методическим обеспечением 
контроля качества рыбы и рыбной продукции, в том числе парази-
тарной чистоты рыбной продукции. Все эти работы направлены на 
реализацию основных законов, технических регламентов и других 
директивных документов, связанных с обеспечением развития рыб-
ного хозяйства в Российской Федерации и соблюдением санитарных 
норм и правил при производстве и реализации рыбной продукции. В 
связи с этим значение ихтиопатологического мониторинга в районах 
промысла трудно переоценить. Такие исследования во внутренних 
водоемах, проводимые рыбохозяйственными институтами, позволят 
накопить банк данных с последующей регионализацией территории 
Российской Федерации и выявлением природных очагов.

В последние годы в России вблизи крупных мегаполисов стре-
мительно начало развиваться рыбоводство на водоемах площадью 
до 10 га (рекреационная и фермерская аквакультура). Как правило, 
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это небольшие пруды, в которых рыбу содержат организации плат-
ного любительского рыболовства и оказания разнообразных услуг 
населению. Рекреационное рыбоводство базируется на биологиче-
ских основах ведения рыбоводства, использует рыбу определенных 
кондиций, выращенную в рыбоводных хозяйствах, а эффективность 
его функционирования определяется не уровнем рыбопродуктив-
ности водоемов, а разнообразием и качеством оказываемых услуг 
и объемом вырученных от их реализации средств. Рекреационное 
рыбоводство является потенциальным и стабильным потребите-
лем различных видов рыб, выращиваемых в товарной аквакульту-
ре. Нормативно-правовая база таких хозяйств жестко не определена. 
Контроль за эпизоотическим состоянием осуществляют госветин-
спекторы районов. Соблюдение основных ветеринарных требова-
ний, связанных с завозом объектов рыболовства из благополучных 
хозяйств, и их временная передержка обеспечивают эпизоотическое 
благополучие рекреационных водоемов.

Фермерские рыбоводные хозяйства по технологии рыбоводного 
процесса являются разновидностью прудовых. Используют в основ-
ном интегрированные технологии, т.е. поликультуру, выращивание на 
рыбоводных прудах водоплавающих птиц (гуси и утки), низкозатрат-
ные методы кормления рыбы, рыбосевооборот и др. [76]. Норматив-
ная база по ведению документооборота по болезням рыб обобщена в 
Рекомендациях для фермеров [77] и основывается на разработанных 
ранее инструкциях по болезням рыб. Контроль эпизоотического со-
стояния фермерских прудов ведет госветинспектор района, а ответ-
ственность несет арендатор или собственник водоема [78].

В нашей стране разрабатывается «Стратегия развития аква-
культуры в Российской Федерации на период до 2030 года», которая 
предполагает вырастить около 400 тыс. т товарной рыбы, включая 
150 тыс. т в индустриальном лососеводстве, что позволит обеспе-
чить национальную продовольственную безопасность, достигнуть 
среднедушевого потребления рыбы и рыбопродуктов в объеме 
22-27 кг на человека в год, показателя самообеспечения – на уровне 
80-90% [1].
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Российская ихтиопатология нацелена на выполнение задач, по-
ставленных данной стратегией развития аквакультуры с учетом тре-
бований нормативно-правовой базы. Подводя итог, можно назвать 
первоочередные задачи ихтиопатологии:

• подготовка нормативно-технологической документации по 
борьбе с болезнями рыб;

• разработка и внедрение в практику современных методов диа-
гностики инфекционных болезней рыб;

• создание экологически чистых способов профилактики и тера-
пии болезней рыб;

• разработка новых лечебно-профилактических средств и препа-
ратов нового поколения;

• мониторинговые исследования состояния здоровья водных био-
логических ресурсов в аквакультуре и в естественной среде обитания;

• создание единого банка данных по эпизоотическому состоянию 
рыбоводных предприятий всех форм собственности.

5. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ
И КОРМОВЫХ ДОБАВОК ДЛЯ АКВАКУЛЬТУРЫ

В России производство продукции аквакультуры растет на 
фоне резкого падения запасов естественных популяций рыб в связи 
с их сверхинтенсивным промышленным ловом и сопутствующими 
проблемами сохранения биоресурсов морей и других рыбохозяй-
ственных водоемов. Для развития отрасли необходимы качествен-
ные комбикорма.

Современные заводы по обработке кормового сырья и изготов-
лению сухих комбикормов представляют собой высокоинтенсивные 
производства, позволяющие обеспечить хозяйства аквакультуры про-
дукцией самого высокого качества. При этом широко применяются 
современные технологии деструкции крахмала с преобразованием 
в простые сахара, а также технологии санитарной обработки сырья. 
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Наиболее эффективные корма для роста рыб имеют высокие показа-
тели сбалансированности состава питательных веществ и значения их 
конверсии в ценную продукцию с кормовым коэффициентом около 
единицы.

Высокая степень безопасности комбикормов – основное требо-
вание, предъявляемое к их производству. Следует сосредоточиться 
на том, чтобы исключить наличие бактерий, патогенных микроорга-
низмов, плесени, токсинов, а также повторное загрязнение кормов. 
Улучшение качества кормов, их питательной ценности (энергетиче-
ская ценность, уровень антипитательных веществ, прочность гранул 
на истирание и др.) посредством дополнительных технологических 
процессов, естественно, повышает стоимость вырабатываемых ком-
бикормов. Как показывают современные исследования, например  
вакуумная технология ввода жира, может значительно увеличить 
содержание его в кормах, уменьшить истирание гранул. Новый про-
дукт с улучшенными свойствами обойдется несколько дороже, но 
будет более конкурентоспособным.

В питании рыб насчитывается более сотни видов кормов и кор-
мовых добавок, изготавливаемых из отходов пищевых и маслоэк-
стракционных производств, включая продукты микробиологическо-
го синтеза, различные соли, витамины, ферменты, аминокислоты, 
антибиотики, сорбенты, антиокислители, вкусовые добавки и т.д. 
Все это разнообразие кормов и добавок применяется в кормопроиз-
водстве не хаотично, а под строгим контролем.

Производство кормовых добавок в России регулируется феде-
ральными и отраслевыми стандартами. Их качество определяется 
химическим составом продукции, ее диетическими свойствами и 
питательностью, присутствием в ней посторонних примесей – от 
механических до токсичных и опасных.

Помимо стандартизации кормовых добавок и, собственно, кор-
мов, их оценивают по хозяйственным характеристикам: с учетом 
специфики хранения, перевозки и консервирования, себестоимости 
производства, способов подготовки к скармливанию, а также того, 
насколько активно их поедают рыбы [79].
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В настоящее время на рынке можно встретить два основных вида 
кормов – гранулированные и экструдированные. Первые получают 
путем смешивания компонентов корма со связующим веществом и 
изготовления гранул из полученной массы. Экструдированные корма 
изготавливаются на специальном оборудовании (экструдеры) путем 
продавливания кормовой смеси через формующие отверстия. Кор-
ма, изготовленные данным способом, имеют пористую внутреннюю 
текстуру. В результате воздействия давления и температуры в обра-
батываемом материале происходит частичная денатурация белка, а 
также полная стерилизация корма. Как правило, гранулированные 
корма несколько дешевле экструдированных, однако у последних 
есть ряд преимуществ [80].

Частицы экструдированных кормов более прочны, поэтому кро-
шимость и отсев кормов данного вида составляет менее 1%, а гра-
нулированных кормов – 5-8%. Таким образом, при использовании 
экструдированных кормов на 75% уменьшается количество пыли, 
попадающей в воду при кормлении рыбы, и снижается загрязнение 
воды. Кроме того, экструдированные корма не размокают в течение 
24 ч пребывания в воде. Водостойкость гранулированных кормов 
не превышает 4 ч. Также специалисты отмечают, что корма в экстру-
дированном виде более эффективно усваиваются рыбой, при их ис-
пользовании можно получить низкие кормовые коэффициенты. На-
пример, при выращивании радужной форели на экструдированных 
кормах можно получить кормовые коэффициенты в пределах 0,6-0,8, 
тогда как на гранулированных нижний предел кормовых коэффици-
ентов составляет 1,2-1,4.

Для обеспечения высокой рыбопродуктивности хозяйства и эко-
номического расхода комбинированных кормов при выращивании 
рыбы в разных условиях содержания необходимо знать ее потребно-
сти в протеине, жире, энергии, витаминах, макро- и микроэлементах, 
что зависит от многих факторов, в первую очередь, от окружающей 
водной среды. Необходимо учитывать возраст рыбы, ее физиологи-
ческое состояние и, как следствие, питательную ценность комбикор-
мов, например при индустриальном выращивании ценных объектов 
аквакультуры (табл. 10) [81].
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Таблица 10
Питательная ценность экструдированных комбикормов

для ценных объектов аквакультуры

Показатели питательности Живая масса
до 5 г 5 г и более

Переваримая энергия, МДж/кг 16-17 15-16
Массовая доля, %:
сырого протеина (не менее) 47-60 33-47
жира 7-20 8-25
сырой клетчатки (не более) 2,5 До 2,7
лизина (не менее) 2,3 1,8
метионина (не менее) 1,2 0,9
фосфора (не менее) 1,5 1,5

Кислотное число жира (не более), мг КОН в 1 г 30,0 70,0
Перекисное число жира (не более), % J/г 0,2 0,3
Массовая доля влаги (не более), % 10,0 10,0

В промышленности появляются новые, питательные, более де-
шевые, чем рыбная мука, кормовые компоненты растительного и 
животного происхождения, содержащие легкоусвояемый протеин, 
ценные углеводы и другие вещества (отходы или вторичное сырье 
перерабатывающих производств). Изучение питательности нового 
высокобелкового кормового сырья позволяет решить проблему за-
мены рыбной муки путем выработки новых эффективных стартовых 
и продукционных комбикормов для ценных видов рыб, организовать 
выращивание молоди и товарной рыбы на интенсивной основе и от-
казаться от использования импортной продукции.

Одним из важнейших питательных веществ, влияющих на рост, 
работу всех физиологических систем в организме, является протеин, 
который играет важную роль в энергетическом обмене рыб, посколь-
ку от него зависит скорость роста. Расход азота у рыб в 3-5 раз выше, 
чем у теплокровных животных. Основным источником протеина в 
комбикормах для ценных видов рыб выступает дорогостоящая и не-
редко дефицитная, зачастую сфальсифицированная или загрязнен-
ная рыбная мука, которая служит основным источником заменимых 
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и незаменимых аминокислот и других азотсодержащих компонен-
тов.

Исходя из потребности форели и других рыб в незаменимых 
аминокислотах (г/кг корма) каждый комбикормовый завод разраба-
тывает свой аминокислотный профиль рецептов кормов для разных 
видов.

Рост и формирование рыб сопровождаются развитием их пище-
варительной системы. Именно поэтому в состав стартовых комби-
кормов необходимо вводить легкоусвояемые высокобелковые ком-
поненты и гидролизаты белка.

В кормах также используются добавки муки из панциря креветок, 
крабов, речных раков, содержащие астаксантин, необходимый для 
форели и лососей, и различные биологически активные вещества и 
хитин.

Хитин – структурный компонент панциря насекомых и рако-
образных, используется для получения нетоксичного биополимера 
хитозана. Свободные первичные аминогруппы хитозана придают 
ему поликатионные, хелатирующие свойства, а также способность 
растворяться в разбавленных кислотах. Хитин и его производное – 
хитозан обладают уникальными полезными свойствами. Хитозан 
используют в гранулированных рыбных кормах в качестве стабили-
затора и коагулятора. Кроме того, ряд выполненных исследований 
свидетельствует о том, что он обладает антибактериальными свой-
ствами и может использоваться в качестве бактерицидного препара-
та для лечения заболеваний, вызванных бактериями и продуктами 
их жизнедеятельности, а также способен останавливать рост болез-
нетворных видов плесени, что дает возможность использовать в кор-
мопроизводстве большое количество зернового сырья, по тем или 
иным причинам зараженного плесневыми грибами.

Среди наиболее перспективных направлений технологий при 
производстве кормов для аквакультуры эксперты называют приме-
нение следующих альтернативных источников протеина:

•  нетрадиционные морские источники (например, морские водо-
росли и растения, криль, одноклеточные белки микробов и бактерий);
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• неморские нетрадиционные источники (например, насекомые);
• выращивание рыбы для ее последующего использования в кор-

мах;
• инновационные технологии сбора и использования отходов ры-

бопереработки и др.
Крупнейшие мировые производители кормов также включи-

лись в поиск более эффективных альтернативных источников сы-
рья для их производства. Например, «Nutreco» инвестировала 
20 млн долл. США в принадлежащую ей компанию «Skretting» для 
исследования альтернативных источников белка – водорослей, зер-
новых, насекомых [82]; «BioMar» и «Biomin» также ведут поиск аль-
тернативных источников сырья для кормов.

В России перспективным заменителем рыбной муки выступают 
высокобелковые компоненты, такие как мука из личинок черной 
львинки и белковый концентрат Пановит (гаприн), полученный из 
бактерий, выращенных на газе. В кормах для ценных видов рыб до 
70% рыбной муки успешно заменяют на муку из личинок, при этом 
хитин этого компонента переваривается на 35%. Химический состав 
и питательная ценность кормового продукта из черной львинки при-
веден в табл. 11.

Таблица 11
Химический состав и питательная ценность 

белкового концентрата из черной львинки, г/кг
Показатели Значение

Воздушно-сухое вещество 982,60
Протеин 508,50
Клетчатка (хитин) 78,31
Жир 76,45
БЭВ 214,5
Зола 61,71
Энергия, МДж/кг:
валовая 20,38
обменная 13,15

ЭКЕ 1,31
Переваримый протеин 432,00
Кальций 14,36
Фосфор 5,07
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Протеиновый концентрат Пановит содержит до 67% белка 
и может заменять рыбную муку в кормах для клариевого сома до 
100%, для тиляпии – 30, карпа – 70%. Питательность Пановита дана 
в табл. 12 [83].

Таблица 12
Питательность белкового микробного концентрата Пановит, %

Показатели Значение
Белок 67,00
Массовая доля влаги 3,90
Аминокислоты в сумме, в том числе: 55,91
аспарагиновая кислота + аспарагин 5,24
треонин 3,05
серин 2,67
глутаминовая кислота 7,18
глицин 3,35
аланин 4,70
валин 3,52
изолейцин 3,07
лейцин 4,98
тирозин 2,41
фенилаланин 3, 62
гистидин 1,29
лизин 3,77
аргинин 4,07
пролин 2,99

Технологические тренды кормопроизводства в сфере аквакульту-
ры в последние десятилетия свидетельствуют о сокращении исполь-
зования рыбной муки при увеличении содержания растительных 
и новых (альтернативных) белковых компонентов. В дальнейшем 
можно ожидать сокращения использования в кормах рыбной муки 
до 10% при увеличении растительного протеина до 69, а новых ком-
понентов – до 10% (рис. 8) [82].

Динамика и прогноз изменения содержания рыбной муки в 
кормах для различных объектов аквакультуры представлены на
рис. 9 [82].
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Рис. 8. Изменение состава основных компонентов 
в кормах для аквакультуры, %

Рис. 9. Динамика содержания рыбной муки в кормах
для различных объектов аквакультуры, %

В настоящее время широко используют белковые гидролизаты 
(ферментолизаты, автолизаты). Их включение в рецептуру позволяет 
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создавать стартовые корма для ранней молоди рыб, чья пищевари-
тельная система еще недостаточно развита. Сырьем для производ-
ства гидролизатов обычно служат фарш, отходы от разделки рыбы в 
консервном производстве.

Белковые корма, полученные путем промышленного биосин-
теза, – ценные продукты для выращивания рыб. В кормах для рыб 
в качестве белково-витаминной добавки используются кормовые 
гидролизные дрожжи. В состав кормов они вводятся в количестве 
от 5 до 20%, в зависимости от вида и возраста рыб.

Кристаллический лизин (L-лизин) получают микробиологиче-
ским синтезом. Выпускается в виде монохлоргидрата – порошка 
белого или светло-желтого цвета без запаха, содержащего 97-98% 
активного вещества.

Метионин – кристаллический порошок белого цвета с коричне-
вым, желтоватым или сероватым оттенком. В нем содержится 95-
98% активного вещества.

Кроме этих аминокислот, используют такие кормовые аминокис-
лоты, как треонин, триптофан, аргинин и др. Все они доступны для 
приобретения и широкого применения.

Из растительных масел предпочтение отдается нерафиниро-
ванным – они более устойчивы к окислению и богаче фосфолипи-
дами. Наиболее широко применяется подсолнечное масло, хотя 
можно применять соевое, кукурузное и очищенное льняное. Эти 
масла содержат насыщенные, ненасыщенные моноеновые жирные 
кислоты, а также линолевую, а иногда и линоленовую жирные кис-
лоты.

Подсолнечное масло получают из семян подсолнечника, это 
светло-желтая жидкость со специфическим запахом и вкусом. В его 
состав входят ненасыщенные жирные кислоты: 46-62% линолевой 
кислоты, 24-40 – олеиновой, около 1% линоленовой, а также насы-
щенные жирные кислоты: 3,5-9,0% пальмитиновой, 1,6-4,6% стеа-
риновой и др.

Льняное масло используют в качестве жировой добавки в со-
ставе комбикормов для ценных видов рыб. Это важный источ-
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ник незаменимых жирных кислот и витаминов. В состав масла 
входят глицериды линоленовой (35-40%), линолевой (25-35%), оле-
иновой (15-20%), пальмитиновой и стеариновой кислот, витамины 
группы В, токоферол, ретинол.

Соевое масло получают из семян сои. Оно является источником 
эссенциальных жирных кислот, содержит 51-57% линолевой кисло-
ты, 23-29 – олеиновой, 4,5-7,3 – стеариновой, 3-6 – линоленовой, 2,5-
6,0% пальмитиновой. Ценный компонент масла – лецитин.

Рапсовое масло производится методом прессования или экстрак-
ции из семян рапса с последующей переработкой. В нем содержится 
около 94% незаменимых жирных кислот ω3, ω6, ω9 рядов, в том чис-
ле 12% линоленовой, 23 линолевой, 59% олеиновой кислот, а также 
токоферолы и витамины А, D, E, K.

Кукурузное масло производится из кукурузных зародышей путём 
прессования и экстракции. Зародыши кукурузы являются побочным 
продуктом переработки зёрен при производстве круп, муки, крахма-
ла, патоки, глюкозы, кукурузных кормов и пищевых концентратов. 
В нерафинированном масле из кукурузы содержится около 85% не-
насыщенных и 10-14% насыщенных жирных кислот. В состав масла 
входят витамины F, E, B1, никотиновая кислота, лецитин. В куку-
рузном масле содержится почти в 2 раза больше витамина Е, чем в 
подсолнечном.

Хлопковое масло производят из семян хлопчатника методом 
прессования или экстракции бензином. В зависимости от стадии 
очистки (рафинации) реализуют только в рафинированном виде, что 
связано с наличием в составе нерафинированного масла ядовитого 
вещества – госсипола. Этот продукт относится к низкокачественно-
му виду растительного масла.

Горчичное масло изготавливается из семян горчицы путем прес-
сования. Масло отличается высоким содержанием биологически ак-
тивных веществ. В его состав входят витамины E, A, D, B3, B6, B4, 
K, P, полиненасыщенные жирные кислоты, фитостеролы, в большом 
количестве фитонциды, хлорофиллы, изотиоцианаты, синегрин, 
эфирное горчичное масло – вещества, обладающие мощными бакте-
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рицидными свойствами. В значительном количестве присутствуют 
линолевая и линоленовая кислоты.

Сорговое масло по физико-химическим показателям подобно 
кукурузному. Содержит 83-88% ненасыщенных и 12-17% насыщен-
ных жирных кислот, из них 89,2-95,7% пальмитиновой и 4,3-11,8% 
стеариновой. На наличие кислот оказывают влияние сортовые осо-
бенности зерна. Содержание витамина Е в масле сорго – от 80,89 до 
208,73 мг %.

Кормовые фосфатиды являются отходами маслоэкстракционного 
производства, получаемыми при переработке маслосемян. Их состав 
в значительной мере зависит от исходного сырья и технологии произ-
водства масла. Получаются они при первичной очистке растительных 
масел. В состав фосфатидов входят ненасыщенные жирные кислоты 
(линолевая, арахидоновая, линоленовая), ускоряющие окислительные 
процессы в тканях организма. В составе подсолнечниковых фосфати-
дов содержится 92,7% сухого вещества, 31,7 – протеина, 17 – жира, 
6,1 – золы, 0,46 – кальция, 1,02% фосфора. Фосфатиды являются ис-
точником фосфора и холина, предотвращающего жировое перерожде-
ние печени, а также анемию. Предпочтение следует отдавать жидким 
фосфатидам. Густые фосфатиды перед введением в корм разогревают, 
но не доводят до кипения. Для предохранения от окисления фосфати-
ды хранят в закрытой таре в прохладном, защищенном от солнечных 
лучей месте. При правильном хранении их можно применять в тече-
ние года. В России используются, как правило, подсолнечные фос-
фатиды, однако можно употреблять соевые, кукурузные и льняные. 
Хлопчатниковые фосфатиды применять не следует.

Рыбий жир содержит высоконенасыщенные жирные кислоты, 
витамины A, D, фосфолипиды. Используют в основном в соста-
ве стартовых кормов для личинок и мальков рыб, а также в кормах 
для ценных объектов аквакультуры. Представляет собой жидкость 
светло-желтого или розового цвета (чем прозрачнее жир, тем выше 
его качество). Выпускают рыбий жир с добавкой различного коли-
чества витаминов А и D (витаминизированный). Жир должен быть 
светлым и стабилизированным. При длительном хранении он про-
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горкает, а содержащиеся в нем кальциферолы разрушаются с обра-
зованием ядовитого вещества – токсистерола. Содержание рыбьего 
жира в стартовых кормах – от 3 до 10%, в зависимости от вида рыбы. 
Лососевые, сиговые и осетровые нуждаются в бóльшем количестве 
ненасыщенного рыбьего жира, чем карповые.

Жир мелких ракообразных (криль) получают путем экстракции. 
Это маслянистая жидкость красно-коричневого цвета с характерным 
рыбным запахом. Этот жир богат полиеновыми жирными кислота-
ми, витаминами и каротиноидами.

Из высокобелковых растительных компонентов, применяемых в 
кормопроизводстве для рыб, используют бобовые культуры, жмыхи 
и шроты зерновых культур. К бобовым, используемым в практике 
кормления рыбы, относятся соя, горох, люпин и чечевица. В составе 
их семян до 25-30% протеина. Отходами маслобойного производства 
являются жмыхи и шроты, наиболее богатые белком растительного 
происхождения. Как правило, жмыхи содержат до 40% протеина, 
в 3-5 раза больше жира и в 1,5-2 раза меньше клетчатки, чем шроты. 
Высокой пищевой ценностью обладает соевый шрот (или жмых), 
характеризующийся хорошим аминокислотным составом. Под-
солнечниковый шрот менее ценен, чем соевый, поскольку имеет 
повышенный уровень клетчатки (до 15%). Этот шрот в основ-
ном широко используется в кормлении карпа, радужной форели и
других видов рыб, его количество в комбикормах может достигать 
20-30%.

Из других кормовых компонентов растительного происхождения 
следует выделить водорослевую, хвойную и травяную муку, свекло-
вичную патоку (мелассу).

Водорослевая мука изготавливается из хлореллы, ламинарии, фу-
куса и других водорослей. Наиболее питательной является хлорелла, 
содержащая 42% протеина, богатая углеводами и минеральными ве-
ществами, особенно йодом. Водорослевая мука обладает свойством 
связывать кормосмесь. В комбикорма для рыб её добавляют 1-3%.

Травяная мука – витаминно-белковый компонент, готовится из 
высушенных трав, убранных в стадии бутонизации бобовых и нача-
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ле колошения злаковых. Технологический процесс включает в себя 
скашивание травы, измельчение, сушку, дробление, гранулирование, 
упаковку. Этот компонент содержит значительное количество клет-
чатки и плохо усваивается рыбами. В комбикорма вводится в коли-
честве 2-5% с целью усиления перистальтики кишечника и более 
полного усвоения питательных веществ комбикорма.

Хвойная мука содержит много витаминов, микроэлементов, био-
логически активных веществ. В состав рыбных комбикормов вводят 
1-3%.

Свекловичная патока (меласса) – сгущенный паточный раствор, 
остающийся после кристаллизации сахара. В состав патоки входят 
63% БЭВ, 9,9 – протеина, 7,5 – золы, 19,6% воды. Содержит 48% 
сахарозы, ее азотистые вещества отличаются высокой переваримо-
стью. Меласса улучшает процесс гранулирования комбикормов, по-
вышает их качество. В комбикорм вводят в количестве 3-5%.

Традиционные источники растительного протеина уступают 
животному протеину прежде всего по качественному составу и ко-
личественному содержанию незаменимых аминокислот, содержат 
антипитательные вещества, однако технология экструдирования и 
добавление кормовых аминокислот позволили решить эту проблему.

Перспективными источниками растительного белка и усвояемых 
углеводов являются семена сорго, люпина, шроты – рапсовый, кори-
андровый и другие, обработанные в экструдере. Заменителем рыбной 
муки являются также глютен, кукурузный, пшеничный растительные 
кормовые концентраты и изоляты (соевый, гороховый). Это позволя-
ет снизить стоимость кормов на 15-25%, создавая корма нового типа –
экструзия + добавка кормовых аминокислот, фитазы (улучшает усво-
ение углеводов), пробиотиков и других незаменимых веществ.

Для продукционных и стартовых рыбных кормов используются 
также пшеничные зародышевые хлопья (ПЗХ) и витазар. ПЗХ – это 
отходы мукомольной промышленности, витазар – жмых после прес-
сования и измельчения пшеничных зародышевых хлопьев. Они име-
ют сладкий вкус, ПЗХ содержит 33% протеина, а витазар – 34%. В 
состав их липидов входит до 70% полиненасыщенных жирных кис-
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лот. В них представлены все витамины группы В и большое количе-
ство витамина Е.

При производстве комбикормов для рыб, как правило, применяют 
не отдельные препараты витаминов, а поливитаминные премиксы, 
представляющие собой смесь витаминов и наполнителя. В отдельных 
случаях премиксы содержат и микроэлементы. Широкое признание 
получили премиксы для молоди, товарного выращивания. Они обла-
дают широким спектром действия, улучшают физиологическое со-
стояние рыбы, повышают темп роста, выживаемость, сопротивляе-
мость инфекционным и паразитарным заболеваниям. Биологически 
активные вещества, вводимые в премиксы, должны быть устойчивы 
к наполнителю и обладать химической совместимостью. Так, соли 
микроэлементов могут вступать в реакцию с витаминами и разру-
шать их. Поэтому несовместимые добавки вводят в защитной или 
стабилизированной форме. Премиксы используют при производстве 
стартовых и продукционных комбикормов для карповых, лососевых 
и осетровых рыб в пределах 1-1,5% массы. Для эффективного выра-
щивания молоди различных видов в кормах наряду с витаминными 
должны присутствовать и минеральные премиксы. Обычно их коли-
чество, или добавки, составляет от 0,5 до 4% массы сухого корма и 
зависит от рецепта премикса, содержания в нём элементов, вида рыб.

Из продуктов микробиологического синтеза при кормлении рыб 
наибольшее распространение получили различные виды дрожжей 
(кормовые, гидролизные, углеводородные, пивные и др.), характер-
ной особенностью которых является высокое содержание протеина, 
лизина и витаминов группы В.

Важнейшим эффектом экструзии, повышающим питательность 
кормового сырья, является клейстеризация (желатинизация) крах-
мала, которая начинается с поглощения гранулами (или зернами) 
крахмала небольшого количества воды. При этом гранулы немно-
го набухают, сохраняя свою форму. С повышением температуры и 
давления сорбция воды резко усиливается. В результате образуется 
гомогенная масса с высокими вязкостью и клеящими свойствами. 
Одновременно разрушаются молекулы крахмала и образуются раз-
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норазмерные декстрины. При глубокой клейстеризации декстрины 
мельчают, распадаясь на большое количество сахаров различной мо-
лекулярной массы. У оклейстеризованного крахмала резко повыша-
ется сорбционная емкость. Он приобретает способность поглощать 
много воды и пищеварительных соков. Процесс ферментативного 
гидролиза крахмала в пищеварительном тракте значительно облег-
чается, что существенно повышает его доступность для организма 
животных и рыб [84].

Лечебные и лечебно-профилактические корма для ценных объ-
ектов аквакультуры в основном включают в себя антибактериальные 
препараты от массовых инвазий простейших и пробиотики. В корма 
для ценных объектов аквакультуры рекомендуется добавлять проби-
отик Субтилис в норме 30-40 г/кг корма [85], а также бета-глюканы, 
полисахариды, способствующие укреплению иммунитета. Эти сое-
динения относятся к наиболее многообещающим иммуностимули-
рующим средствам в аквакультуре. Бета-глюканы представляют со-
бой молекулу полиглюкозы, связанные в длинные цепи с помощью с 
β-1,3 связей, с множеством β-1,6 ветвей единичных молекул глюко-
зы. Глюканы существуют в различных структурных формах и могут 
быть водорастворимыми олигомерами, водорастворимыми или не-
растворимыми макромолекулами или взвесью.

Лентинан, шизофилан и склероглюкан являются растворимыми 
полимерами глюкозы с β-1,3-связями и с ветвями единичных моле-
кул глюкозы, прикрепленных с помощью β-1,3-связей. Все они име-
ют форму трехцепочечной спирали. Лентинан представляет собой 
полисахарид, выделяемый из съедобного гриба Сиитаке (Lentinula 
edodes). Химически он является β-1,3 глюканом с 1,6-β ответвления-
ми. На каждую β-1,3 гликозильную единицу приходится две ветви. 
Инъекция 2-10 мг/кг массы тела приводит к возрастанию сопро-
тивляемости эдвардсиелезу (возбудитель Edwardsiella tardaу) карпа 
(Cyprinus carpio), что связано с возрастанием фагоцитарной актив-
ности и стимуляции почечных лейкоцитов.

Шизофилан является продуктом экстрагирования из отвара с бази-
диомицетом Шизофиллом обыкновенным (Schizophyllum commune). 



73 

Структура шизофилана схожа с лентинаном, но имеется одна ветвь 
глюкозы на каждой третей молекуле глюкозы в цепи β-1,3.

Склероглюкан экстрагируется из базидиомицета S derotium 
glucanicum. Подобно шизофилану, он имеет β-1,6 ветви на каждой 
третей молекуле глюкозы в β-1,3 цепи. Данное вещество, как и ши-
зофилан, повышает иммунитет к заболеваниям у карпа и Seriola 
lalandi.

Особое внимание уделяется пробиотикам нового поколения в 
виде биопленки [86], однако их влияние на рыб еще слабо изуче-
но. Пробиотики в виде биопленки на твердом фитосубстрате в кор-
мах для сельскохозяйственных животных позволяют существенно 
улучшить состояние здоровья животного и получить продукцию 
высокого качества. Особое значение имеет комбинация пробиотика 
с фитобиотиками – биологически активными веществами ле-
карственных растений. К числу таких препаратов относится 
ПроСтор.

Пробиотический препарат ПроСтор – высокоэффективная био-
логически активная добавка нового поколения к кормам животных, 
птиц, рыб. Выпускается в производственных условиях ООО НТЦ 
БИО, Россия. Имеется свидетельство о госрегистрации в России. 
Обеспечивает биозащиту организма, повышает продуктивность жи-
вотных, птиц и рыб благодаря улучшению конверсии корма, стиму-
ляции обменных и иммунных процессов организма.

Производится по уникальной технологии, которая включает в 
себя стадию твердофазного культивирования пробиотических бак-
терий – высокоэффективных штаммов Bacillus subtilis на фитоноси-
теле (специально подготовленный свекловичный жом). В результате 
образуется биопленка на поверхности фитоносителя, которая позво-
ляет сохранять жизнеспособные бактерии, их метаболиты и биоло-
гически активные вещества. Поэтому бактерии устойчивы к нега-
тивному влиянию кислой среды желудка и высокой температуре при 
гранулировании комбикормов. Особую биологическую ценность 
продукту придают лекарственные травы – эхинацея пурпурная и 
расторопша пятнистая. Расторопша содержит вещества, которые 
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защищают и восстанавливают клетки печени, улучшают пищевари-
тельные процессы. Фенолкарбоновые кислоты, содержащиеся в кор-
нях эхинацеи, укрепляют иммунитет, обладают противовирусным, 
противогрибковым действием.

Эффективность использования ПроСтора в 3-8 раз превышает 
затраты на его применение. В инновационном центре «Биоаква-
парк АГТУ» разработаны рецептуры комбикормов для рыб с ис-
пользованием кормовой добавки ПроСтор. На рынке эта продукция 
уже восемь лет, поставляется в различные регионы России, Беларусь, 
Казахстан.

Одним из главных вопросов в развитии аквакультуры является 
организация полноценного кормления рыб различных видов и воз-
растных групп. При скармливании в составе комбикормов рыбы про-
биотических препаратов улучшаются микробиологические показате-
ли воды в искусственных (бассейны, лотки) и естественных (пруды) 
условиях, так как их микрофлора не перерастает в патогенную [85].

Одним из самых распространенных пробиотиков, используе-
мых в рыбоводстве, является отечественный препарат Субтилис, 
действующим началом которого являются штаммы Bacillus subtilis 
ВКМ В-2250 и Bacillus licheniformis ВКМ В-2252 с ярко выраженной 
антагонистической активностью к широкому спектру патогенных и 
условно-патогенных микроорганизмов кишечника рыб. Они актив-
но выделяют в кишечнике биологически активные вещества, проду-
цируют различные пищеварительные ферменты и энзимы [85].

Основная особенность пробиотика Субтилис заключается в со-
четании анаэробной Bacillus licheniformis и аэробной Bacillus subtilis 
форм бактерий. Bacillus subtilis являются источником пищеваритель-
ных ферментов, а B. licheniformis проявляют выраженное антагони-
стическое действие в отношении грамположительных и грамотрица-
тельных бактерий.

«Субтилис» является одним из наиболее эффективных отечествен-
ных двухкомпонентных препаратов, разрешенных к применению в 
рыбоводстве, c содержанием спор не менее 95%, что обеспечивает 
жизнестойкость бактерий при гранулировании и экструдировании. 
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Ярко проявляются и антистрессовые свойства пробиотика – ак-
тивируются специфические и неспецифические системы защиты 
организма, нормализуется пищеварение, улучшается усвояемость 
кормов, повышаются иммунный статус, темпы роста и развития, 
устойчивость организма к заболеваниям. Целесообразность и высо-
кая эффективность применения препарата Субтилис научно обосно-
вана проведенными исследованиями специалистов инновационного 
центра «Биоаквапарк» – научно-технического центра аквакульту-
ры» Астраханского государственного технического университета на 
основании оценки рыбоводно-биологических и гематологических 
показателей [87]. Введение в состав продукционного комбикорма 
пробиотического препарата оказывает положительный эффект на 
заживление кожных покровов осетровых рыб, ускоряя его, а также 
повышает выживаемость травмированных рыб. При выращивании 
молоди русского осетра установлено преимущество введения про-
биотика в состав комбикорма ОТ-7, заключающееся в наиболее 
высоком значении среднесуточного прироста, выживаемости с наи-
меньшими кормовыми затратами. Положительный эффект примене-
ния препарата Субтилис можно объяснить тем, что его в состав вхо-
дят ферменты, способствующие быстрому расщеплению и лучшему 
усвоению пищи [87].

Субтилис входит в перечень лекарственных препаратов, разре-
шенных к применению при противоэпизоотических мероприятиях, 
применяется для подавления роста широкого спектра патогенных 
и условно патогенных микроорганизмов (сальмонелла, кишечная 
палочка, аэромонад, псевдомонад и др.), улучшения микрофлоры 
в акватории, иммуномоделирующего и ростостимулирующего воз-
действия на организм путем продуцирования пищеварительных 
ферментов, позволяющих сократить сроки выращивания, снизить 
кормозатраты и др.

С целью увеличения возможности усвоения углеводов в кормах 
для рыбы используют фитазу, особенно когда в состав рецептов 
входят шроты соевый, рапсовый, кунжутный. Фитаты как антипи-
тательный фактор оказывает негативное влияние на переваривание 
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и усвоение углеводов и фосфата. Фитаза разрушает фитатлигнинные 
комплексы, что способствует увеличению доступности питательных 
веществ растительных комплексов для переваривания и улучшает 
усвоение фосфора, включается в корм в порошкообразном виде или 
микрогранулах.

В качестве каратиноидного препарата, окрашивающего липиды 
и икру лососевых рыб, форели в красный цвет, используют астак-
сантин, кантоксантин или препарат Капсантал СХ (250 г/т корма). 
Каротиноиды (ß-каротин) являются провитамином А, влияют на 
различные процессы жизнедеятельности, являются природными 
пигментами растительного происхождения, улучшают товарный вид 
продукции лососевых рыб [88].

Рыбы обладают избирательным отношением к одинаково доступ-
ной пище. Как правило, привлекающими рыб веществами являются 
белки, амины, аминокислоты, нуклеотиды, бетаины, глюкопротеи-
ды, липиды, некоторые органические кислоты. Многие карповые 
рыбы предпочитают корм, содержащий продукты окисления жиров, 
угорь – корм, содержащий глицин и аланин. Большинство продук-
тов животного происхождения (за исключением молочных) сти-
мулируют пищевую активность лососевых рыб, а сухой обрат и 
сухая молочная сыворотка – пищевую активность карпа. Сильным 
привлекающим действием для основных культивируемых рыб яв-
ляются рыбий жир, экстракты из креветок, крабов. Растительные 
масла стимулируют потребление пищи карпом, тогда как некото-
рые проходные лососи избегают запаха этого продукта. Продукты 
микробного синтеза у многих рыб вызывают реакцию избегания. 
Кроме того, зарубежные фирмы выпускают пищевые аттрактанты, 
повышающие привлекательность сухого корма (мясной, рыбный, 
крабовый и др.).

Связующие кормосмесь вещества используются для повышения 
прочности крупки и гранул сухих комбикормов, а также предотвра-
щения размываемости питательных веществ. Эти добавки приме-
няют как в сухих гранулированных, так и пастообразных кормах. В 
состав гранулированных кормов вводят карбоксиметилцеллюлозу, 
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полиакриловую кислоту, соли натрия, гислатин, активированные 
глютены, обработанный крахмал, лигносульфанат, хитин и др. Свя-
зующими свойствами в составе кормосмеси обладают отдельные 
компоненты рыбных кормов, такие как пшеничная, водорослевая и 
кровяная мука, сухой обрат, ПЗХ (витазар), дрожжи.

Имеющиеся в составе комбикормов жиры, каротиноиды и жиро-
растворимые витамины окисляются под воздействием тепла, света, 
ионов металлов, в результате чего корм приобретает неприятный за-
пах и вкус, повышается его токсичность. Поэтому с целью стаби-
лизации жиров и витаминов в состав кормов вводятся различные 
антиокислители (антиоксиданты).

Антиоксиданты – это вещества, ингибирующие процесс окисле-
ния других веществ молекулярным кислородом. Наиболее опасны 
для здоровья рыб продукты окислительной деструкции липидов, со-
держащие ненасыщенные жирные кислоты (перекиси, кетоны, аль-
дегиды). Сами продукты окисления липидов разрушают каротинои-
ды, витамины А, Д, Е и К. Потребление рыбами кормов, содержащих 
окисленные жиры и витамины, вызывает нарушение процессов пи-
щеварения и усвоения питательных веществ. В случае отсутствия в 
корме хорошего антиоксиданта витамин Е начинает выполнять его 
функции, так как является природным антиокислителем. Поэтому  
к моменту потребления корма содержание в нем витамина Е резко 
уменьшается, что приводит к снижению питательной ценности и 
ухудшению конверсии корма.

В составе комбикормов и компонентов, содержащих ненасыщен-
ные липиды, входит значительное количество антиоксидантов, пре-
дохраняющих от окисления липиды и витамины. Из естественных 
антиокислителей традиционно применяются токоферол, аскорбино-
вая кислота, лецитин. Среди синтетических препаратов следует вы-
делить сантохин (этоксихин, сантоквин), бутилокситолуол (ионол), 
бутилокси-анизол (бутилгидроксианизол), додецилгаллат, пропил-
галлат, дилудин, анфелан, оксикап. В кормосмеси их обычно добав-
ляют в количестве до 0,02% [81].
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Заключение

В России производится около 238 тыс. т продукции аквакультуры, 
что составляет всего 4% общего объема производства рыбы в России и 
0,3% от мирового объема аквакультуры.

Среди основных причин неэффективного развития отрасли следует 
выделить недостаточное использование селекционных достижений, де-
фицит качественного отечественного рыбопосадочного материала, вы-
сокую импортозависимость и технологическое отставание по кормам 
для аквакультуры, низкий уровень профилактики и борьбы с болезнями, 
устаревшие производственные мощности и материально-техническую 
базу рыбоводных предприятий.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие аквакультуры» ФНТП 
особое внимание необходимо уделить совершенствованию селекционно-
племенной работы и выведению высокопродуктивных объектов аква-
культуры с использованием современных методов генной и геномной 
инженерии. Актуальны проекты по производству однополой икры цен-
ных видов рыб. Это позволило бы увеличить эффективность и экономи-
ческую привлекательность аквакультуры и решить проблему импортоза-
мещения посадочного материала (в первую очередь – форели и лосося). 
Перспективными представляются программы по селекции карпа, осет-
ровых, растительноядных рыб и объектов марикультуры.

Исходя из зарубежного опыта необходимо введение в аквакультуру 
новых высокопродуктивных и высокоценных объектов выращивания. 
Перспективными для умеренной зоны России объектами марикультуры 
могут быть камбала-тюрбо и белокорый палтус. В пресноводной аква-
культуре следует обратить внимание на популярный в КНР гибрид амур-
ского осетра и калуги.

В области охраны здоровья объектов аквакультуры исследования 
должны быть сосредоточены на разработке методов и средств диагно-
стики, профилактики и лечения болезней. Первоочередными задачами 
российской ихтиопатологии на ближайшее будущее должны стать под-
готовка нормативно-технологической документации по борьбе с болез-
нями рыб, разработка и внедрение в практику современных методов 
диагностики инфекционных болезней рыб, разработка экологически чи-
стых способов профилактики и терапии болезней рыб, разработка новых 
лечебно-профилактических средств и препаратов нового поколения, мо-
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ниторинговые исследования состояния здоровья водных биологических 
ресурсов в аквакультуре и естественной среде обитания, создание еди-
ного банка данных по эпизоотическому состоянию рыбоводных пред-
приятий всех форм собственности.

Одной из фундаментальных основ эффективного развития аквакульту-
ры является разработка кормов и технологий рационального кормления. 
Качественные российские стартовые корма, используемые для выращи-
вания посадочного материала, в общем объеме производства занимают 
менее 1%. Необходимо преодолеть зависимость отрасли от импортного 
сырья, предпринять меры к поиску альтернативных источников протеи-
на. Обеспечение полноценным протеином кормов для ценных объектов 
аквакультуры достигается применением не только качественной рыб-
ной муки, но и белковых концентратов растительного происхождения, 
а также новых на рынке сырья протеиновых комплексов из насекомых и 
Пановита (микробная биомасса, выращенная на газе). Из высокобелко-
вых растительных компонентов, применяемых в комбикормах для рыб, 
перспективно использование бобовых культур, жмыхов и шротов зерно-
вых культур. Для преодоления технологического отставания в отрасли 
необходимо внедрение экструзионных технологий и оборудования для 
кормопроизводства.

Кроме вышеперечисленных, научное сообщество выделяет следую-
щие перспективные направления развития российской аквакультуры: 
развитие замкнутых, рециркулятивных и индустриальных систем про-
мышленной аквакультуры (садки, бассейны, УЗВ); эффективное исполь-
зование естественных кормовых ресурсов водоемов за счет культивиро-
вания высокопродуктивных видов гидробионтов, включая поликультуру 
и интегрированные технологии; разработка систем взаимодействия и 
внедрения научной продукции, в том числе кластерного и органического 
рыбоводства/аквакультуры; формирование системы стандартов и пра-
вил, гарантирующих качество, безопасность и отслеживание продукции 
аквакультуры, экологическую безопасность производства; разработка 
систем и технологий комплексного использования водных и земельных 
ресурсов, в том числе аквапоники.

Научные разработки в данных направлениях помогут выйти отече-
ственной аквакультуре на качественно новый уровень, повысить ее кон-
курентоспособность и обеспечить население нашей страны качествен-
ной рыбной продукцией, увеличить экспортное направление.
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