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РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Н. В. Емельянова
Департамент природных ресурсов и экологии Новгородской области

Рыбохозяйственный фонд внутренних водоемов Новгородской об-
ласти составляет около тысячи озер общей площадью 181 тысяча гектар,
507 рек протяженностью свыше 14,5 тысяч километров и 1690 гектар пру-
довых площадей.

На водоемах области сформировано 140 участков, в том числе:
3 – для организации спортивного и любительского рыболовства, 12 –

для товарного рыбоводства, 125 – для осуществления промышленного ры-
боловства.

52 рыбодобывающих предприятия ведут вылов рыбы на озере Иль-
мень и малых озерах и реках Боровичского, Валдайского, Демянского,
Крестецкого, Мошенского, Новгородского, Хвойнинского муниципальных
районах.

Ежегодный вылов рыбы составляет примерно от 2,5 – 2,9 тысячи
тонн, причем львиная доля уловов приходится на озеро Ильмень.

11 рыбоводных организаций занимаются выращиванием рыбы на
водных объектах области.

За девять месяцев 2016 года ими было выращено 465 тонн продук-
ции товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).

Увеличение объемов вылова и выращивания рыбы удается достичь
благодаря тесному взаимодействию федеральных органов государственной
власти в области рыболовства, органов исполнительной власти Новгород-
ской области, рыбохозяйственных и общественных организаций, а также за
счет привлечения в рыбную отрасль собственных и заемных финансовых
средств, которые направляются на реконструкцию рыбопромыслового
флота, обновление используемых орудий лова, строительство и модерни-
зацию рыбоперерабатывающей инфраструктуры, в том числе на приобре-
тение холодильного и рыбоперерабатывающего оборудования
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Объем инвестиций в рыбную отрасль в первом полугодии текущего
года составил 89 миллионов 400 тысяч рублей.

Таблица 1
 «Объем инвестиций в рыбной отрасли»

№
п/п

Название организа-
ции

Вид экономической
деятельности

Фактический объем
инвестиций в основ-
ной капитал за ян-

варь-июль 2016 года,
млн. рублей

1 ООО «РИФ» рыбоводство 2,0
2 КФХ Давыдова М. И. рыбоводство 3,0
3 ООО «Оникс» рыбоводство 2,0
4 ЗАО «Рыбный двор» производство пищевой

рыбной продукции
80,4

5 ООО «Красный ры-
бак»

рыболовство, произ-
водство пищевой рыб-

ной продукции

2,0

ИТОГО 89,4

В текущем году продолжалась реализация нескольких инвестици-
онных проектов в области аквакультуры.

Так крестьянское (фермерское) хозяйство Давыдова Михаила Ива-
новича приобрело несколько садковых линий для выращивания товарной
форели, ООО «РИФ» продолжило строительство инкубатора для выращи-
вания рыбопосадочного материала сиговых видов рыб, ООО «ОНИКС»
также приобрело несколько садковых линий для выращивания товарной
форели на озере Меглино в Мошенском муниципальном районе.

Наибольший приток инвестиций в рыбную отрасль обеспечивает
ЗАО «Рыбный двор», которое ведет строительство рыбоперерабатывающе-
го комбината в Новгородском муниципальном районе. Производственная
мощность нового рыбоперерабатывающего комплекса по проекту будет
составлять: 8 млн. банок рыбных консервов и 26 тонн   разнообразной
рыбной продукции в месяц.

С пуском первой очереди консервного производства в 2017 году
ожидается увеличение объемов выпуска рыбных консервов предприятием
до 4-х миллионов условных банок в месяц.

Ильменская рыба в большей части мелкий частик (сопа, густера,
плотва, окунь и мелкий лещ) направляется на переработку, а крупный час-
тик (годовые уловы которого составляют примерно 500 тонн) поступают в
охлажденном виде на реализацию на мини рынки области, на сельскохо-
зяйственные ярмарки
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Однако доля Новгородской рыбы в общем объеме рыбного сырья,
поступающего для переработки на рыбоперерабатывающие предприятия
области составляет всего 5-7 процентов.

Общий ежегодный объем выпускаемой новгородскими рыбопере-
работчиками рыбной продукции в 2015 году составил 14,8 тысячи тонн, из
них 25 миллионов условных банок – это рыбные консервы

С целью создания условий для устойчивого развития рыбохозяйст-
венного комплекса Новгородской области, насыщения регионального рын-
ка рыбой и готовой рыбной продукцией на территории региона реализует-
ся государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса
Новгородской области в 2014-2020 годах».

Программой предусмотрена финансовая поддержка рыбоводным,
рыбохозяйственным организациям и сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям области в виде предоставления субсидий на возмещение части
затрат на:

- проведение мелиоративных мероприятий на прудах и обводнен-
ных карьерах,

- приобретение племенного рыбопосадочного материала для товар-
ной аквакультуры (товарного рыбоводства),

- проведение лечебно-профилактических мероприятий в товарной
аквакультуре (товарном рыбоводстве),

- на проведение работ по искусственному воспроизводству водных
биологических ресурсов (зарыбление ценными видами рыб водных объектов)

- на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях на развитие товарной аквакультуры (товарного ры-
боводства).

В программе также предусмотрено финансирование мероприятий
таких как:

- проведение выставок, ярмарок, конференций, совещаний, семина-
ров, "круглых столов" по вопросам организации и регулирования рыболов-
ства, охраны водных биологических ресурсов, повышения эффективности
производства, расширения рынка сбыта продукции  товарной аквакульту-
ры (товарного рыбоводства), привлечения инвестиций в отрасль.

- организация материально-технического обеспечения для осуще-
ствления собственных полномочий по выполнению рыбохозяйственных
мероприятий в целях развития рыбного хозяйства и переданных полномо-
чий по организации и регулированию промышленного, любительского и
спортивного рыболовства и охраны водных биологических ресурсов на
внутренних водных объектах.

В программе с целью обеспечения сохранности рыбных запасов
предусмотрено проведение мероприятий по искусственному воспроизвод-
ству водных биологических ресурсов.

Работой по искусственному воспроизводству водных биологиче-
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ских ресурсов на территории области занимается АО «Никольский рыбо-
разводный завод имени В.П.Врасского, которым в текущем году в озера
Велье, Березно-Березай, Шлино и Валдайское было выпущено 595,4 тыся-
чи штук подрощенной личинки щуки за счет средств областного бюджета,
1292,3 тысячи штук - за счет средств юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в качестве компенсации ущерба, причиненного ими в
результате ведения хозяйственной деятельности.

Основные целевые показатели социально-экономического развития
рыбной отрасли области отражены в государственной программе.

Достижение данных целевых показателей государственной про-
граммы планируется достичь за счет более эффективного рыбохозяйствен-
ного использования водных объектов области, совершенствования органи-
зации и регулирования промышленного рыболовства, соблюдения техно-
логических требований при выращивании товарной рыбы, модернизации
действующих и строительства новых объектов аквакультуры.

Принятие Федерального закона № 148-ФЗ от 02.07.2013 «Об аква-
культуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» также дало рыбоводным организа-
циям нормативно-правовую основу для развития сельскохозяйственного
выращивания рыбы.

В соответствии с региональными программами развития аквакуль-
туры (рыбоводства), принятыми субъектами Российской Федерации на пе-
риод 2014-2020 годов объем выращивания товарной рыбы должен возрасти
в Российской Федерации до 330 тысяч тонн, что в 2,1 раза больше, чем это
было достигнуто в 2013 году.

Для достижения этой цели рыбоводным организациям потребуются
значительные финансовые ресурсы на приобретение племенного рыбопо-
садочного материала, кормов, лечебных препаратов, проведение ремонтно-
восстановительных работ на прудах, обновление и строительство новых
объектов сельскохозяйственного рыбоводства, объектов рыбоперерабаты-
вающей инфраструктуры, объектов хранения готовой рыбной продукции.

Для увеличения объемов вылова рыбы в естественных водных
объектах области необходимо:

1) Активизировать работы по искусственному воспроизводству
водных биологических ресурсов, так большинство малых озер и рек
области не являются привлекательными для пользователей по причине их
низкой рыбопродуктивности.

Так большинство малых озер  используется в настоящее время не-
эффективно, даже после их закрепления  за  пользователями.

По этой причине многие рыбопромысловые участки являются не-
востребованными, а ежегодные научно-рекомендуемые объемы изъятия
рыбы на малых водоемах области не осваиваются пользователями
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2) Обеспечить загрузку имеющихся производственных мощностей
первого рыборазводного завода России - АО «Никольский рыборазводный
завод имени Владимира Павловича Врасского», находящегося на террито-
рии области, являющегося федеральной собственностью.

Таблица 2
 Показатели социально-экономического развития

рыбной отрасли области

Значение целевого показателя по годамНаименование целевого показателя

2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Объем производства продукции то-
варной аквакультуры (товарного
рыбоводства) (т)

414 547 565 580 600 670 800 870

Объем производства собственного
рыбопосадочного материала (т)

169 170 178 185 192 200 208 218

Численность работников, занятых в
рыболовстве, рыбоводстве (чел.)

235 240 242 243 244 245 246 247

Объем добычи (вылова) водных
биологических ресурсов (тыс. т)

2,3 2,4 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0 3,0

Объем искусственного воспроиз-
водства водных биологических ре-
сурсов (зарыбление водных объек-
тов области ценными видами рыб)
(тыс. шт.), в том числе:

248,0 543,0 308,9 601,1 681,8 682,0 682,0 682,0

Подрощенная личинка щуки 240 260 - 300 340 345 345 345

Сеголетка сиговых видов рыб 8,0 31,0 10,9 5,7 6,8 7,0 7,0 7,0

Подрощенная личинка сиговых ви-
дов рыб

- 252 298 295 335 330 330 330

Объем выпуска продуктов рыбных
переработанных и консервирован-
ных (тыс. т)

12,27 12,76 13,27 13,95 14,04 14,20 14,48 14,77

Уровень среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной
платы одного работника по виду
экономической деятельности "Ры-
боловство, рыбоводство" (тыс. руб.)

11,3 16,7 17,2 18,7 20,8 22,9 25,0 27,5

Учитывая, что область располагает значительными приемными
мощностями озер, рек и прудов для зарыбления водных объектов области
ценными видами, предпочтительно сиговыми видами рыб, необходимо
также активизировать эту работу на новых рыбоводных заводах, построен-
ных в последние годы на территории области.


