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Аннотация. Органическое рыбоводство основано на утилизации рыбой 

естественных кормовых ресурсов водоемов. В этом его преимущество перед 

прудовым, где основной прирост ихтиомассы дают дорогостоящие искус-

ственные корма. Спрос на органическую рыбную продукцию растет во всем 

мире, но пока не получил должного развития в Беларуси. Рассматриваются 

перспективные объекты органического рыбоводства и правила их производ-

ства.  
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Summary. The organic fish breeding is based on utilization by fish of natural 

fodder resources of reservoirs. In it his advantage before pond where expensive artifi-

cial forages give the main gain of an ikhtiomassa. Demand for organic fish production 

grows around the world, but yet hasn't gained due development in Belarus. Perspective 

objects of organic fish breeding and the rule of their production are considered. 
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(Поступила в редакцию 02.06.2017 г.) 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоро-

вье человека на 25-30% зависит от состояния окружающей естественной 

среды. Ухудшающиеся экологические условия во многих регионах Земли 

повлекли за собой рост заболеваемости и высокую смертность населения. 

Это во многом обусловило стремление потребителя к переходу на потреб-

ление экологически чистых продуктов питания. 

В последние десятилетия производство сельхозпродукции на 

принципах органического аграрного хозяйства стремительно развива-

ется. В органическом сельском хозяйстве не используют пестициды, 

геномодифицированные организмы, гормоны роста, пищевые добавки 

и антибиотики. Мировой рынок экопродуктов стремительно развивает-

ся и достигает 80 млрд. долл., причем спрос на чистую экологическую 

продукцию стабильно растет высокими темпами. 

Например, производство органических продуктов питания в 

США, несмотря на их высокую стоимость, стремительно растет. Рас-

ходы на оплату труда работников, занятых на органических фермах, 

наиболее высоки и достигают почти 60% всех капиталовложений. Се-

годня производство органических продуктов – это не только образ 

жизни и реальные аграрные технологии, но и стратегия конкуренции в 

виде рыночной ниши, на которую не распространяется влияние круп-

ных сельскохозяйственных предприятий. Выбор традиционной или 

органической продукции – дело потребителя [1].  

Общеизвестно, что немцы умеют хорошо экономить. Однако они 

предпочитают продуктам низкой цены и низкого качества дорогостоя-

щие, но экологически чистые продукты питания. Согласно статистике, 

которую опубликовала Федерация органической пищевой промышлен-

ности, 25% жителей Германии покупают продукты, промаркированные 

знаком BIO [2].  

С 2003 по 2013 гг. количество органических ферм увеличилось на 

30%. В 2017 г. в стране зарегистрировано 35 тыс. компаний, которые 

занимаются получением экологически чистой продукции. Только в 

2015 г. чистая прибыль от продажи органических продуктов выросла 

на 11%, т.е. до 8,62 млрд. €. В настоящее время 40% немецких потре-

бителей  покупают органически чистые продукты [3]. 

В Украине в течение последних 5 лет количество производителей 

органической продукции выросло на 90%. В настоящее время произ-

водство экологически чистых продуктов осуществляется на 400 тыс. 

га, хотя эта цифра может быть увеличена в несколько раз. Рост объе-

мов производства органических продуктов стал одной из главных за-

дач украинских аграриев в 2017 г. [4]. 
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Производителей органической продукции в России очень мало, 

причем крупных предприятий совсем немного. Одним из них является 

холдинг «АгриВолга», который уже 10 лет реализует на Ярославской 

земле проект по производству органической продукции «Углече По-

ле». По итогам 2016 г. продажи холдинга выросли на 20% [5]. 

Популярность органического сельского хозяйства в мире посто-

янно растет, но одним из минусов экологически чистой продуктовой 

корзины является дороговизна. Например, по данным Института 

конъюктуры, более половины потребителей в Эстонии готовы платить 

за органические продукты больше, но разница в цене не должна пре-

вышать 10-20%, хотя разброс в ценах на обычные и экопродукты 

больше [6]. 

Принимая во внимание тот факт, что сельское хозяйство, ведомое 

на суше, во многом исчерпало свои потенциальные возможности полу-

чения продуктов питания, внимание специалистов всего мира привлек-

ла к себе аквакультура, основой которой является рыбоводство.  

Рыба и рыбные продукты всегда имели в питании людей огром-

ное значение. Это объясняется тем, что в них содержатся необходимые 

для организма аминокислоты, жиры, белки, витамины и микроэлемен-

ты, отсутствующие в других пищевых продуктах. 

По содержанию протеина мясо рыбы мало отличается от такового 

наземных животных. Белок рыбы по содержанию лизина, триптофана и 

аргинина превосходит куриный белок [7]. Протеины рыбы характеризу-

ются высокой усвояемостью организмом человека (93-95%), что значи-

тельно превосходит аналогичный показатель для белков других сельско-

хозяйственных животных. Это объясняется тем, что миозин, являющий-

ся основной частью белковых веществ мышц рыб, легче подвергается 

денатурации и скорее переваривается в желудочно-кишечном тракте 

человека по сравнению с миозином наземных животных. 

Жиры рыбы значительно отличаются от жиров наземных живот-

ных. В них меньше содержится насыщенных жирных кислот (около 13-

15%), тогда как в говяжьем и бараньем жире – до 23-30% от общего их 

количества [7]. 

В обеспечении потребностей населения в рыбных продуктах ос-

новная роль принадлежит океаническому рыболовству. При этом стоит 

отметить, что в уловах преобладает примерно 200 видов рыб, главную 

роль из которых играют представители 5 отрядов: сельдеобразных, 

трескообразных, окунеобразных, лососеобразных и камболообразных 

[8]. Однако в связи с сокращением сырьевых запасов и нарушением 

условий размножения многих ценных видов рыб в результате интен-

сивного промысла в последние десятилетия отмечается стабилизация 



85 

 

уловов морской рыбы. Установление 200-мильной морской экономи-

ческой зоны также негативно отразилось на уловах, т. к. в результате 

этого оказались недоступными для свободного международного рыбо-

ловства наиболее богатые рыбой шельфовые районы. 

Наиболее доброкачественную рыбу издавна добывали из пресных 

водоемов. В сложившейся ситуации самое серьезное внимание специа-

листов рыбного хозяйства обращено к пресноводному рыбоводству. 

При этом стоить отметить, что наиболее доброкачественной и полно-

ценной является живая рыба, из которой можно готовить первокласс-

ные пищевые продукты, которые используются в диетическом питании 

человека. 

В нашей стране в силу ее географического положения рыбовод-

ство развивается на базе прудов, озер, рек и водохранилищ, а также с 

использованием установок замкнутого водообеспечения (УЗВ). Однако 

следует иметь ввиду, что при ведении интенсивного рыбного хозяйства 

излишки биогенов в сбрасываемой из прудов воде способствуют эв-

трофикации  внутренних водоемов. При этом колонии водорослей 

(главным образом сине-зеленых) отмирают и при их разложении про-

исходит поглощение кислорода. Возникающий в результате дефицит 

кислорода приводит к гибели гидробионтов, включая рыб. Таким обра-

зом, аквакультура также вносит свой вклад в эвтрофикацию природ-

ных вод, если она не основывается на использовании УЗВ [9]. В насто-

ящее время рыбоводство имеет следующие направления: пастбищное 

(нагульное), прудовое и индустриальное. 

Пастбищное рыбоводство является весьма перспективным 

направлением рыбохозяйственного использования водоемов, так как 

при этом можно получать рыбопродукцию по более низкой себестои-

мости по сравнению с рыбой, выращенной в прудах и УЗВ. Это объяс-

няется тем, что при ведении нагульного рыбоводства товарную рыбу 

получают за счет утилизации ей естественных кормов. В этом заклю-

чается большое преимущество пастбищного рыбоводства по сравне-

нию с прудовым, где основной прирост ихтиомассы обеспечивается за 

счет утилизации товарной рыбой достаточно дорогостоящих искус-

ственных кормов. Немаловажным является и тот факт, что зачастую в 

нагульном рыбоводстве используют естественные и искусственные 

водоемы, которые ранее не были задействованы для выращивания ры-

бы. 

Нагульное рыбоводство, базирующееся на использовании при-

родных биологических ресурсов при минимальных трудовых затратах, 

в настоящее время еще не получило должного развития в Беларуси, 

хотя для этого имеются все потенциальные условия. Такое экстенсив-
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ное направление выращивания рыбы является по сути дела органиче-

ским рыбоводством. Учеными страны разработаны технологии и тех-

нологические регламенты ведения пастбищного культивирования ры-

бы [10, 11, 12]. При этом следует уделить особое внимание видам рыб 

отечественной ихтиофауны, обладающим высокими потребительскими 

качествами, делающими их востребованными как на внутреннем, так и 

на международном рынке. 

В качестве такого перспективного объекта выращивания по техно-

логии органического рыбоводства следует использовать линя (Tinca tin-

ca L.), которому в хозяйствах Беларуси в настоящее время уделяется еще 

недостаточное внимание, хотя эта рыба по пищевой ценности приравни-

вается к форели. По этой причине к его выращиванию в условиях прудо-

вой аквакультуры проявляется повышенный интерес, т. к. линь пользу-

ется высоким спросом на европейском рынке [13-19]. Благодаря своей 

особенности держаться среди густых зарослей водных макрофитов, ко-

торых другие рыбы избегают, линь представляет для органического ры-

боводства значительный интерес. Эта рыба питается в основном беспо-

звоночными, обитающими в зарослях, которые не утилизируются из-за 

их недоступности другими видами культивируемых рыб. Несмотря на 

то, что линь растет достаточно медленно, он может достигать на третий 

год выращивания в прудах при благоприятных температурных условиях 

150-500 г [20]. Вопросам биологии и выращивания этой рыбы, а также 

формирования и содержания ремонтно-маточного стада линя посвящены 

исследования белорусских ученых [16-18, 19, 21]. 

В последние годы в Беларуси были проведены исследования на 

мелиоративном водоеме Кривичи-1 Припятского Полесья, которые 

выявили возможность использования такого рода водохранилищ в ры-

бохозяйственных целях путем нагульного выращивания товарной ры-

бы в поликультуре. При этом, утилизируя естественные кормовые ре-

сурсы и снижая этим органическую нагрузку, выращиваемая рыба спо-

собствовала сохранению трофического статуса водоема [22-25].  

Производство товарной рыбы при использовании пастбищной 

технологии можно условно подразделить на два типа: тепловодное и 

холодноводное. 

В тепловодном рыбоводстве объектами выращивания в климати-

ческих условиях Беларуси могут быть карп, золотой карась, серебря-

ный карась, линь, белый амур, белый толстолобик, пестрый толстоло-

бик, черный амур, форелеокунь, бестер, ленский осетр, веслонос. Они 

хорошо растут при температуре воды от 20 до 30
о
С. 

В холодноводных хозяйствах в первую очередь выращивают ра-

дужную форель и пелядь. Из аборигенных видов ихтиофауны Беларуси 
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перспективным объектом рыбоводства на холодных водах является 

ручьевая форель. Культивирование чудского сига и чира также весьма 

целесообразно. Рыбы, выращиваемые в холодноводных хозяйствах, 

хорошо растут при температуре воды 10-20
о
С. 

Товарная рыба, получаемая по технологии органического рыбо-

водства, является высококачественным, экологически чистым пище-

вым продуктом и может служить предметом экспорта.  

Для получения продукции аквакультуры, отвечающей требовани-

ям органического производства, следует соблюдать нижеследующие 

правила выращивания гидробионтов в соответствии с содержанием 

Приложения ХIIIа нормативов органического производства Европей-

ского Сообщества [26].  

Правила производства для разведения водных животных: 

I. В дополнение к общим правилам сельскохозяйственного произ-

водства, при выращивании животных в условиях аквакультуры долж-

ны применяться следующие правила: 

1) в отношении происхождения животных в аквакультуре: 

1.1) органическая аквакультура должна быть основана на выра-

щивании молоди, полученной от органического маточного стада в ор-

ганических рыбоводных хозяйствах; 

1.2) при особых обстоятельствах, если отсутствует молодь из ор-

ганических рыбоводных хозяйств, в хозяйство могут быть завезены 

животные, которые были выращены органически; 

2) в отношении практики хозяйствования: 

2.1) персонал, осуществляющий выращивание гидробионтов, 

должен обладать необходимыми базовыми знаниями и навыками для 

поддержания здоровья животных; 

2.2) практика хозяйствования, включая кормление, устройство 

рыбоводных установок, плотность посадки, а также качество воды 

должны отвечать требованиям производства выращиваемых рыб или 

других гидробионтов, а также их физиологическим и поведенческим 

потребностям; 

2.3) практика хозяйствования должна сводить к минимуму ущерб, 

наносимый окружающей среде хозяйством, в том числе предотвраще-

ние ухода разводимых особей из хозяйства; 

2.4) животные, выращенные в органических условиях, должны 

содержаться отдельно от остальных гидробионтов; 

2.5) необходимо обеспечить благоприятные условия для транс-

портировки животных; 

2.6) необходимо свести к минимуму любые стрессовые ситуации 

для животных, в том числе при забое; 



88 

 

3) в отношении воспроизводства: 

3.1) не разрешается искусственное стимулирование созревания 

половых продуктов, искусственная гибридизация, клонирование и вы-

ращивание однополых линий, за исключением производства методом 

селекции; 

3.2) необходимо отбирать наиболее продуктивные линии; 

3.3) необходимо создать максимально благоприятные условия для 

производителей в маточном стаде, нереста и выращивания молоди в 

соответствии с особенностями биологии выращиваемого вида рыбы; 

4) в отношении кормления рыб и ракообразных: 

4.1) корма должны отвечать требованиям по кормлению животно-

го на различных этапах его развития; 

4.2) растительные компоненты  в составе кормов должны быть 

органического происхождения, а компоненты, содержащие продукты 

водных животных, должны происходить из экологически чистых ры-

боводных хозяйств; 

4.3) неорганические кормовые компоненты растительного проис-

хождения, компоненты животного или минерального происхождения, 

кормовые добавки, некоторые продукты, используемые для кормления 

гидробионтов, и технологические вспомогательные средства для корм-

ления животных, а также технологические вспомогательные средства 

используются только в случае, если их применение в органическом 

производстве было разрешено в соответствии с правилами органиче-

ской аквакультуры; 

4.4) не разрешается использование стимуляторов роста и синте-

тических аминокислот; 

5) в отношении двустворчатых моллюсков и иных видов, которые 

не используют концентрированные корма, а питаются природным 

планктоном: 

5.1) такие биофильтраторы должны удовлетворять свои пищевые 

потребности из естественной среды, за исключением молоди, которую 

разводят в выростных водоемах и питомниках; 

5.2) необходимо выращивать гидробионтов в воде, отвечающей 

критериям для зон класса А или класса В определенным в Приложении 

II Директивы (ЕС) №854/2004; 

5.3) зоны выращивания должны находиться в водах, обладающих 

высоким экологическим качеством в определении Директивы 

2000/113/ЕС; 

6) в отношении профилактики заболеваний и ветеринарного ле-

чения: 
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6.1) предупреждение заболеваний должно быть основано на вы-

ращивании животных в оптимальных условиях путем соответствующе-

го размещения, оптимального обустройства хозяйств, применения оп-

тимальных методов выращивания и содержания гидробионтов, вклю-

чая периодическую чистку и дезинфекцию помещений, использования 

кормов высшего качества, надлежащую плотность посадки, а также 

селекцию перспективных видов и линий;  

6.2) болезни необходимо лечить сразу, чтобы предотвратить 

стрессовые ситуации для животных; когда нецелесообразно примене-

ние физиотерапевтических, гомеопатических или иного рода препара-

тов, допускается использование химически синтезированных аллопа-

тических ветеринарных препаратов, в том числе антибиотиков, в слу-

чае необходимости и на условиях строгих ограничений. В частности, 

должны быть даны указания в отношении чередования курсов лечения 

и периодов ожидания; 

6.3) разрешается использование иммунологических ветеринарных 

препаратов; 

6.4) допускаются методы лечения, связанные с охраной здоровья 

людей и животных, применяемые на основании законодательства Со-

общества; 

7) в отношении уборки и дезинфекции – чистящие и дезинфициру-

ющие средства для прудов, садков, зданий и установок для выращивания 

гидробионтов используются только в случае, если их применение в ор-

ганическом производстве разрешено в соответствии со Статьей 16. 

II. Меры и условия, которые необходимы для соблюдения правил 

производства, включенных в указанную Статью, должны быть приня-

ты в порядке, установленном в Статье 37 (2). 

Таким образом, производство товарной рыбы по правилам разве-

дения и выращивания в органическом рыбоводстве предусматривает 

отказ от использования пестицидов, синтетических минеральных удоб-

рений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а также 

запрет на использование генетически-модифициро-ванных организмов. 

Органическое выращивание рыбы снижает угрозы здоровью человека, 

связанные с интенсивной аквакультурой, и радикально экологизирует 

традиционные интенсивные технологии рыбоводства. Такое направле-

ние аквакультуры имеет большие перспективы своего развития в Бела-

руси. 
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Аннотация. Изучена эффективность применения подкислителей кормов 

«Форс» и «Биотроник СЕ-форте» в кормлении сельскохозяйственной птицы. 

Установлено, что при скармливании комбикорма, обогащенного препаратом 

«Форс», повысилась яйценоскость кур-несушек на 0,87, снизился отход птицы 

на 0,23 п.п. Использование подкислителя кормов «Биотроник СЕ-форте» 

обеспечивает более высокий среднесуточный прирост цыплят-бройлеров, чем 

препарата «Форс» на 4,83%.  
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