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У сеголеток, выращенных в прудах Стрельнинского рыбопи-
томника, максимальное значение коэффициента упитанности состав-
ляет 2,8; минимальное - 2,07; при среднем значении 2,5. Такое значе-
ние коэффициента упитанности обеспечивает высокую выживаемость 
годовиков после зимовки – 85 %.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что сеголетки 
Стрельнинского рыбопитомника отличаются высоким физиологиче-
ским статусом и экстерьерным показателям (масса тела, коэффициент 
упитанности по Фультону) соответствующими стандарту породы. Эта 
молодь является  ценным племенным материалом для дальнейшего 
выращивания.  

Посадочный материал Стрельнинского рыбопитомника может 
быть рекомендован для зарыбления прудов в первой и второй зонах 
прудового рыбоводства.  
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Стрельнинский рыбопитомник, расположенный в п. Ропша Ломоносовско-
го района Ленинградской области, является одним из немногих хозяйств в России, 
располагающим ремонтно-маточным стадом ропшинского карпа. Ропшинский 
карп – отечественная порода, отличающаяся повышенной зимостойкостью и рай-
онированная для первой и второй зон прудового рыбоводства. Проведенные ис-
следования показали, что маточное поголовье по своим экстерьерным показате-
лям соответствует стандарту первого класса породы, что делает стадо ропшин-
ских карпов Стрельнинского рыбопитомника ценнейшим племенным материалом.  

 

Стрельнинский рыбопитомник расположен в п. Ропша Ломоно-
совского района Ленинградской области. Это прудовое хозяйство 
включает в себя комплекс выростных, нагульных и зимовальных пру-
дов, а также инкубационный цех.  
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Рыбопитомник специализируется на выращивании ропшин-
ского карпа. Это отечественная порода, отличающаяся повышенной 
зимостойкостью и районированная для первой и второй зон прудо-
вого рыбоводства. Селекционная работа велась путем гибридизации 
карпа и амурского сазана. В процессе работы были созданы три 
племенные отводки: возвратная (В), межлинейная (М) и возвратно-
межлинейная (ВМ).  

Отводка В имеет 75 % наследственности амурского сазана, от-
личается высокой зимостойкостью. Карпы отводок М и ВМ по выжи-
ваемости уступают представителям отводки В, обладают более высо-
ким темпом роста.  

Маточное поголовье хозяйства невелико и насчитывает 20 – 25 
особей  и до 120 особей  ремонтного поголовья. Возраст производите-
лей составляет 6 – 8 лет у самок и 5 – 6 лет у самцов. Бонитировка 
производителей позволила провести оценку племенной ценности ма-
точного стада Стрельнинского рыбопитомника. Морфологические по-
казатели производителей карпа ропшинской породы, включая коэф-
фициент изменчивости (Cv) приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Морфологическая характеристика производителей карпов 

ропшинской породы 
Показатели min  max x ± m Cv, % 

1 2 3 4 5 
Масса, г 1079 5630 3537 ± 389,0 23,9 
Общая длина L, см 47,2 67 57,7 ± 1,9 11,9 
Длина тела без хвостового плавника l, см 42,5 56 49,9 ± 1,1 8,2 
Длина головы C, см 10,5 15,3 12,5 ± 0,5 13,6 
Наибольшая высота в области спинного 
плавника H, см 

11 21,2 15,8 ± 0,7 16,4 

Наибольший обхват тела O, см 30.3 48,5 40,8 ± 1,8 14,4 
 

На основании проведенных измерений были рассчитаны показа-
тели экстерьера (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Экстерьерные показатели производителей  

карпов ропшинской породы  
Показатели min max х ± m Cv, % 

1 2 3 4 5 
Коэффициент упитанности (по Фультону) 1,4 3,4 2,6 ± 0,16 21,9 
Индекс обхвата 71,2 88,8 81,4 ±1,9 8,2 
Индекс прогонистости 2,6 3,8 3,1 ± 0,09 9,6 
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Среднее значение коэффициента упитанности у самок составля-
ет 3,0 при минимальном значении 2,9 и максимальном 3,4. Коэффици-
ент упитанности у самцов меньше – среднее значение составляет 2,3 и 
при минимальном значении 1,4 и максимальном 2,9.  

Индекс обхвата у самок в среднем составляет 85,4, а индекс 
прогонистости 2,9. Эти показатели у самцов несколько меньше – ин-
декс обхвата в среднем составляет 77,3, индекс прогонистости  - 3,3.  

Характеристика продуктивности самок ропшинского карпа при-
ведена в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Характеристика продуктивности производителей  
карпов ропшинской породы  

Показатели min max х ± m Cv, % 
1 2 3 4 5 

Масса производителей, г 3400 5630 4403,3 ± 349,9 19,4 
Масса половых продуктов (икры), г 425 875 618 ± 71 11,49 
Рабочая плодовитость, тыс. шт. 314,8 648,1 458,35 ± 57 12,45 
Относительная плодовитость, тыс. шт. 92 115 102,3 ± 4,2 3,92 

 

Максимальная рабочая плодовитость составила 648 тыс. шт. от-
мечена у самки с массой тела 5,6 кг, а минимальная рабочая плодови-
тость – 425 тыс. шт. у самки с минимальной массой тела – 3,4 кг.  

Полученные данные, свидетельствуют о том, что самки маточ-
ного стада Стрельнинского рыбопитомника отличаются значительной 
физиологической однородностью  и высокой продуктивностью, соот-
ветствующей данной породе. По своим экстерьерным показателям 
(массе тела, коэффициенту упитанности по Фультону, индексу обхва-
та, индексу прогонистости) производители соответствуют стандарту 
первого класса породы. Это делает стадо рошинских карпов Стрель-
нинского рыбопитомника ценнейшим племенным материалом, обла-
дающим высоким генетическим потенциалом.  

Посадочный материал, полученный от высокопродуктивных 
производителей ропшинской породы, может быть  рекомендован к 
выращиванию для прудовых хозяйств как Северо-Западного региона, 
так и центральных районов России.  
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