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Тропические рыбы тиляпии – традиционный объект промысла и аквакультуры 
в странах Африки и Ближнего Востока, находящихся на территории их естествен-
ного ареала. Только относительно недавно, начиная с 50-х годов прошлого столетия, 
ареал выращивания тиляпии стал стремительно расширяться, и в настоящее время 
ее культивируют более чем в 120 странах [1,2,3].

Столь быстрое распространение тиляпии в мировой аквакультуре и значи-
тельный рост ее производства объясняется рядом биологических особенностей 
и хозяйственно-полезных качеств, которые свойственны этим рыбам. Обладая 
ценными рыбоводными показателями – легкостью воспроизводства, быстрым 
ростом, высокой жизнеспособностью, широкой экологической пластичностью, 
отличными пищевыми качествами, тиляпии представляют безусловный интерес 
и для аквакультуры России [4].

Рисунок 1. Мировое производство тиляпии в 2010 г. [2]

Согласно статистике ФАО тиляпии принадлежит второе место среди культиви-
руемых в мире рыб после карпа. В 2011 г. общий объем мировой продукции тиля-
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пии вырос до 3,585 млн тонн, а в 2012 г. уже превысил 4,2 млн. тонн. Более чем 30 
стран импортируют 55 тыс. тонн свежей и замороженной тиляпии, что оценивается 
в 200 млн. долларов США. Рынок тиляпии за последнее время расширился за счет 
таких стран, как Россия, Иран и Китай [1,5].

Рисунок 2. Основные страны – производители нильской тиляпии [5]

Природно-климатические условия России исключают возможность культивиро-
вания тиляпии в естественных водоемах. В результате исследований, выполненных 
в 70–80 годы, была определена возможная производственная база для выращивания 
этих видов рыб. Такой базой являются садковые и бассейновые рыбоводные хозяй-
ства на водоемах-охладителях при промышленных и энергетических предприятиях, 
пруды, снабжаемые геотермальной водой, а также рыбоводные установки с замкну-
тым циклом водоиспользования. Были разработаны методические рекомендации, 
да и экономические расчеты показывали перспективы – по некоторым подсчетам 
в СССР имелось до 1 млн. га пригодных для культивирования тиляпии водоемов. 
Однако, несмотря на это до настоящего времени этот перспективный объект аква-
культуры в промышленном масштабе в России не выращивался [4,6].

В десятке малых рыбоводных хозяйств России есть небольшие маточные стада 
тиляпии, в основном нильской. Рыбоводные хозяйства Московской, Тюменской 
областей, Краснодарского и Ставропольского краев выращивают тиляпию в объеме 
до 5 тонн в год [4,6,7,8].

Только в 2013 году на юге Тюменской области на Сладковском товарном рыбо-
водческом хозяйстве (СТРХ) стали специализироваться на производстве товарной 
гибрида красной и нильской тиляпии [9,10,11]. В своей работе рыбоводы данного 
предприятия используют корма марки Coppens (Нидерланды). Coppens International 
давно известна на рынке комбикормов для разных видов рыб. Специалистами 
компании разработана целая линейка полнорационных кормов для тиляпии, осно-
ванных на рыбном и растительном белках.
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Таким образом, так как затраты на корм – это основная статья издержек в инду-
стриальной аквакультуре, составляющая от 30 до 50 % переменных эксплуатаци-
онных расходов, необходимо гибкое и оперативное обеспечение рыбоводного про-
цесса российским ассортиментом кормов напрямую без дополнительной наценки на 
транспортировку и не уступающим по характеристикам мировым производителям, 
выполненным по современным эффективным рецептурам.

Успешная разработка интенсивных технологий выращивания отдельных видов 
тиляпий связана с необходимостью всестороннего изучения их биологических 
особенностей и адаптационных возможностей в зависимости от различных био-
тических и абиотических факторов.

Одним из важнейших факторов успешного промышленного разведения тиля-
пии в индустриальных условиях является интенсивное кормление и тщательно 
разработанные рецептуры комбикормов для каждого этапа разведения, сбаланси-
рованные согласно пищевым потребностям данного вида рыб.

Тиляпии хорошо используют корма как растительного, так и животного про-
исхождения. Потребность тиляпий в белке несколько меньше, чем карпов, угрей 
и форелей. В Азии и Африке в качестве кормов используют рисовые отруби, 
молотый рис, водные и наземные растения, пищевые отходы. При выращивании 
тиляпий в монокультуре можно использовать зерновые отходы и шроты, а также 
комбикорма, применяемые при выращивании карпов. Личинки тиляпий могут 
потреблять искусственные корма сразу после перехода на активное питание, что 
облегчает выращивание этих рыб в садках и бассейнах.

Для личинок тиляпий лучше использовать комбикорма с содержанием 35–5 % 
белка и 10–11 % жира. Молодь тиляпий хорошо растет на комбикормах, содержа-
щих 26–30 % белка и 7–10 % жира. Суточный рацион (в % массы тела) у тиляпий 
и температуре воды 27–29 °C зависит от массы рыбы.

В Астраханской области компанией «Национальные рыбоводные биотехноло-
гии» начато строительство предприятия по выращиванию тиляпии в УЗВ с выходом 
на объемы в 1130 т/год [12].
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